
ДОГОВОР  

об оказании дополнительных образовательных услуг 

 

город Смоленск                                                                                «___»________20__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Смоляночка» города Смоленска, осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам  дошкольного образования (далее ДОУ) на 

основании лицензии от "21" ноября 2014 г. № 4034, выданной Департаментом Смоленской области 

по образованию, науке и делам молодежи, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

заведующего Маханьковой Светланы Владимировны,  действующего на основании Устава, 

утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2021 № 2627-

адм (в новой редакции) и родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик» 

 действующего в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого  в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор об  оказании платных образовательных услуг (далее-Договор). 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги «__________________________». 

1.2. Форма обучения очная. Форма предоставления (оказания) услуги 

_________________________________ 
(индивидуальная, групповая) 

1.3. Наименование образовательной программы (части образовательной программы) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

1.4. Количество учебных занятий _________ по ______ минут.  

Количество часов в неделю/всего ______________. 

1.5. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет один 

учебный год с ___________________ по _______________________ 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем (в каникулярное время занятия 

проводиться будут) 

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 Обучаемого, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучаемого с учетом его 



индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучаемым (в системе оказываемых МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Смоляночка». дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучаемому 

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. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучаемого  на занятиях.  

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

поведению Обучаемого или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.6. Обеспечить Обучаемого за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучаемого. 

3.7. В случае выявления заболевания Обучаемого (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.8. Обеспечить посещение Обучаемым занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

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

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучаемый 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. Исполнитель вправе не допускать на занятие Обучаемого без подтверждения 

Заказчиком оплаты услуг за предыдущий месяц. 

4.3. 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; 

об успеваемости, поведении, отношении Обучаемого к учебе и его способностях. 

 

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 к настоящему договору, составляет  

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

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 ________________________________________________________________ 
(период оплаты –единовременно, ежемесячно, ежеквартально или иной платежный период) 

Оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме 

____________________________________________________________________________________.  

Цена является твердой и не изменяется на протяжении действия договора. 

5.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа текущего месяца, предшествующего 



(следующего) за периодом оплаты в безналичном порядке. 

5.4. Заказчик предоставляет Исполнителю ксерокопию квитанции не позднее 15 числа 

текущего месяца. 

 

6. ОСНОВАНИЯ 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 сторон договор может быть расторгнут по основаниям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

6.3.Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушает сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 3 настоящего договора. 

6.4.Если Обучаемый своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после трех письменных предупреждений Обучаемый не устранит 

нарушения. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует с 01.09.202   г. по 

31.05.202   г. 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ ПОДПИСИ СТОРОН 

 
МБДОУ «Детский сад №1» «Смоляночка»                                    
Города Смоленска 

Адрес: 214030, город Смоленск, 

ул. Нормандия_Неман, д. 12  

Телефон 8(4812) 66-45-23  

ИНН 6730023393  

КПП 673001001 

ФКУ Администрации города Смоленска по 

Смоленской области 670-001  

(МБДОУ «Детский сад №1» «Смоляночка» 

л/с 20907232400) 

Кор. счет 40102810445370000055 

Р/с 03234643667010006300 

Отделение Смоленск//УФК по Смоленской 

обл. 

г. Смоленск 

БИК 016614901 

 

Заведующий                  С.В. Маханькова 

Заказчик 

Родитель (законный представитель) 

______________________________________

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

Телефон ______________________________ 

Паспортные данные: серия _____________ 

номер _________________________________ 

Дата выдачи___________________________ 

Кем выдан ____________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 
(подпись) 

 

 


