
Договор №____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
 

город  Курск                                                                                                                            «_____» _______________20____г. 

      

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4» (далее – 

Исполнитель)  на основании лицензии на осуществление образовательной  деятельности  № 2532, выданной Комитетом 

образования города Курска 30 ноября 2016 года бессрочно, в лице заведующего Акульшиной Натальи Александровны, 

действующего на основании Устава Исполнителя  

и___________________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. и статус законного представителя   несовершеннолетнего) 

 (далее - Заказчик) и ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения, адрес места жительства, телефон) 

(далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги,  наименование и 

количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в 

соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет __________________________. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,   предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказывать  в соответствии   с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемым  Исполнителем. 

2.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.  Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных дополнительных образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или  педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. В процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

4.3. Обучающийся вправе: 

– обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

5. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

5.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      перечень      и     форма     

предоставления которых определены в приложении 1 к настоящему Договору, 

составляет___________(____________________________________________________________________________) рублей. 



         Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги     в    сумме 

____________________(_________________________________________________________________________) рублей. 

5.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе  9 настоящего Договора. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,  

порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору 

потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги;  соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной 

образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     возмещения     

убытков,    если    в    течение месяца недостатки платной дополнительной образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от  исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных  дополнительных образовательных услуг. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания платных дополнительных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  назначить Исполнителю 

новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных  образовательных услуг; поручить оказать платные 

образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;  расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной 

услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены  и дополнены по соглашению сторон, 

оформленному  в письменной форме и подписанному  представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«____»_______________20____г. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

                    ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                   ЗАКАЗЧИК 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4» 

305038, г. Курск, пр. В. Клыкова, д.32 

ИНН 463228877  КПП 463201001 

ОГРН 1114632000790 

л/с 20446Х84600 
в УФК по Курской области  

БИК 043807001 

Тел. 8 (4712) 39-72-59 

__________________________________________________ 

                  (фамилия, имя и отчество полностью) 

__________________________________________________ 

                                  (паспортные данные) 

адрес места жительства______________________________ 

        

__________________________________________________ 

Тел. ______________________________________________ 

 

                     
 

__________________ Н.А.Акульшина  

          подпись 

М.П. 

 

/_____________/ /________________________/ 

             подпись                 расшифровка 

 

Экземпляр договора № _____ от  «___» ____________ 20__г. получил (а) на руки  

 
/_____________/ /________________________/        «___» _____________ 20__ г. 

         Подпись                 расшифровка                                 



 

Приложение 1 

к договору об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг  

№ _____ от «___»_________20____ года  

 

 

№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

услуг 

Количество часов 

В неделю Всего  

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
                    ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                   ЗАКАЗЧИК 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4» 

305038, г. Курск, пр. В. Клыкова, д.32 

ИНН 463228877  КПП 463201001 

ОГРН 1114632000790 

л/с 20446Х84600 
в УФК по Курской области  

БИК 043807001 

Тел. 8 (4712) 39-72-59 

__________________________________________ 

                  (фамилия, имя и отчество полностью) 

_________________________________________ 

                                  (паспортные данные) 

адрес места жительства______________________ 

        

__________________________________________ 

Тел. 

__________________________________________ 

 

                     
 

__________________ Н.А.Акульшина  

          подпись 

М.П. 

 

/_____________/ /________________________/ 

             подпись                 расшифровка 

 

Экземпляр приложения к договору  № _____ от  «___» ____________ 20__г. получил (а) на руки  

 
/_____________/ /________________________/        «___» _____________ 20__ г. 

         Подпись                 расшифровка                                 

 


