
Договор № 
об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 28»  
Артёмовского городского округа. 

 
г. Артём                                                                                      «____»______________ 2018г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28» 

Артёмовского городского округа на основании лицензии рег. № 145 от 09.07.2014г., выданной 

Департаментом образования инауки Приморского края "09" июля 2014г. бессрочно, и свидетельства о 

государственнойаккредитации рег. № 73, выданного Департаментом  образования и науки в лице 

заведующей Соловьёвой Валентины Николаевны,действующего на основании Устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательногоучреждения «Детский сад № 28» Артёмовского 

городского округа (вдальнейшем - Исполнитель), с одной 

стороны,и_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____ 

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

проживающего(ей) по адресу_______________________________________________________________ 

(в дальнейшемЗаказчик) 

и_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения)  

(в дальнейшем -Обучающийся), с другой стороны,  

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьи 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

всоответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на основании Постановления 

администрации Артемовского городского округа от 27.09.2017г. № 1318-па «Об утверждении тарифов 

на предоставление платных услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждениям 

Артемовского городского округа в 2017/2018 учебном году», руководствуясь Уставом дошкольного 

учреждения  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательныеуслуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемойчастью 

настоящего договора.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящегодоговора. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

дополнительнымиобщеобразовательными программами дошкольного образования,разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническимтребованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым кобразовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личностиОбучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 



обеспечить условияукрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия сучетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

 

дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

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

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных 

платныхобразовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие егоиндивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказаниеданных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

Заказчик обязан: 

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

договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучениясвоевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

МБДОУ «Детский сад № 28» АГО 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

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

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

поведениюОбучающегося или его отношению к получению дополнительных платных 

образовательных услуг. 

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

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

сзаконодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в 

количестве,соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либомедицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по 

еговыздоровлению. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок 

поистечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия 

допускалинарушения,предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающиеИсполнителю 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, 

предусмотренныхразделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

-об успеваемости, поведении и способностях Обучающегося. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору,имеют право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

4.3. Обучающийся вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса. 

4.4 Заказчик вправе: 



- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в 

образовательномучреждении;  

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков обучающегося, а 

также о критериях этой оценки. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик ежемесячно с 1 по 10 число текущего месяца в рублях оплачивает услуги, указанные в 

разделе1 настоящего договора (стоимость за 1 академический час – 105,00 руб.).  

5.2. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в безналичном  

порядкеперечислением денежных средств на лицевой счет МБДОУ «Детский сад № 28» АГО и 

удостоверяетсяЗаказчиком документом, подтверждающим оплату. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон,либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторондоговор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательствомРоссийской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг понастоящему договору. 

6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

другихобучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальномуосуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе отисполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящемудоговору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 

изаконодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со «02» октября 2017 года и действует  

до «31» мая  2018 г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

МБДОУ детский сад №28 

Адрес: 692760, Приморский край 

г.Артём, ул.Кирова 70/1 

E-mail: sad_28@list.ru 

Тел.: 8(42337) 4-30-80 

ИНН/КПП: 2502014882/250201001 

БИК: 040507001 

ОГРН: 1022500533362 

Р/сч.40701810305071000059 

В ГРКЦ ГУ Банка России по 

Приморскому краю, г.Владивосток 
 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
Адрес:______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_________№_____________ 
выдан________________________________ 
кем:__________________________________ 
Тел.:_________________________________ 



Заведующий МБДОУ детский сад №28 

______________Соловьёва В.Н. 
 

М.П. 

 

 
 
_________________________ 
(подпись родителя) 

 
Приложение 1 
к договору № __________ от 
«01»февраля2018г. 
об оказании дополнительных 
платных образовательных 
услуг 

 
 

N 
п/п 

 

Наименование 
образовательных 

услуг 
 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 
 

Наименование 
программы 

(курса) 
 

Количество 
академических 

часов (в 
месяц/год) 

 

Стоимость за 
1 академичес- 
кий час,руб. 

 

1. 
Кружок 

«Музыкальная 
мозаика» 

Групповая 

Дополнительная 
развивающая 

программа 
«Музыкальная 

мозаика» 
для детей 5 -7 

лет» 

8/56 105,00 руб. 

 

 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 
 

Заведующий МБДОУ детский сад №28 

______________Соловьёва В.Н. 
 
 

_________________________ 
(подпись родителя) 

 


