
ДОГОВОР 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Тамбов
№ ______                                                                                         от ______________

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 «Аленький
цветочек»,  осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее  -  Учреждение)  по  реализации
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ  на  основании  лицензии:
регистрационный номер 18/47  от  27 марта 2015 года бессрочно выдана Управлением образования и науки
Тамбовской области и Приложения № 1, регистрационный  номер 18/47  от  27 марта 2015, именуемое в
дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице,  заведующего  Ивановой  Татьяны  Викторовны,   действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  гражданин  Российской  Федерации
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), статус законного представителя, несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находятся

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной
законным представителей)

действующий на основании паспорта __________________________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего _________________________________________________
______________________________________________________________________________

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

проживающего по адресу_________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(полный адрес места жительства ребенка)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской  Федерации  "Об
образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг
в  сфере  дошкольного  и  общего  образования,  Утверждены  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора 

Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительную  образовательную  услугу  по
реализации дополнительной образовательной программы «Азбуковедение» 
Срок  освоения  дополнительной  образовательной  программы  на  момент  подписания  Договора
составляет два года; 
форма предоставления услуги  – очная;
язык обучения – русский.

2.  Права Заказчика, Обучающегося, Исполнителя
      2.1. Заказчик вправе
       2.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам  организации и обеспечения,
       надлежащего исполнения услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора: о поведении,   
       отношении Обучающегося к занятиям.
       2.1.2. Присутствовать на занятиях по предварительному договору с педагогом.
       2.1.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми.
       2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи  
       34 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
       2.2.1.Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения   
       образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
       2.2.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- 
       культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных исполнителем. 
       2.3. Исполнитель вправе:
       2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
       2.3.2. Индексировать цены в связи с инфляционными процессами.
       2.3.3. Вносить предложения по совершенствованию развития Обучающегося с учетом его   
       индивидуальных особенностей.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, 

3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации» 
«О защите прав потребителей и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»



3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Дополнительная образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным 
планом, расписанием, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям – изостудия ,  площадь 21.6  кв.м, а  также оснащение,  соответствующее обязательным
нормам  и  правилам,  предъявляемым  к  образовательному  процессу  -  столы,  стулья,  DVD –плеер,
телевизор. 
3.1.4.Во  время  оказания  дополнительной  образовательной  услуги  проявлять  уважение  к  личности
Обучающегося,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  психологического  насилия,  обеспечить
условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального
благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его  индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.1.7.Предоставлять  потребителю  полную  и  достоверную  информацию  о  личных  достижениях
обучающегося, занимающегося по дополнительной образовательной программе.
3.1.8.Предупреждать  об  изменении  условий  предоставления  дополнительных  платных  услуг
посредством объявлений в письменном или в устном виде. 
3.2.Заказчик обязан: 
3.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе  1  настоящего
договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2.  Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
 3.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях. 
3.2.4.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  Исполнителя  к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
 4. Стоимость услуги, сроки и порядок ее оплаты.
4.1.  Полная  стоимость  образовательной  услуги  «Азбуковедение»  за  год  обучения  Обучающегося
составляет 2800 (две тысячи восемьсот ) рублей. ( 70 занятий)
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает в рублях услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора,
стоимость которой утверждена Постановлением администрации города Тамбова от 01.09.2014 года №
7365 и составляет 320 (триста двадцать) рублей за 8 занятий в месяц. 
4.3. Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца в соответствии с выданной квитанцией
на счет исполнителя в сбербанке

5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1.Условия,  на  которых  заключен настоящий договор,  могут  быть  изменены либо по  соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
  по инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ;
  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору; 
  если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся.
5.3.Настоящий  договор  расторгается  досрочно  по  инициативе  Заказчика  несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося в другую дошкольную организацию. 
5.4.  Договор считается  расторгнутым со  дня  письменного уведомления Исполнителем заказчика об
отказе от исполнения договора. 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору: 
6.1.  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. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренной рабочей программой Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



 безвозмездного оказания образовательной услуги;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги
6.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
  назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
 расторгнуть договор. 
7. Срок действия договора и другие условия 
7.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения.
8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на
официальном сайте  Исполнителя в сети интернет на дату заключения настоящего договора.
8.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)  понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на платную образовательную
услугу  до  даты  издания  приказа  об  окончании  обучения  или  отчисления  Обучающегося  из
образовательной организации. 
 8.2. Настоящий договор составлен 2- х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего  Договора  могут
производиться  только  в  письменной  форме  и  подписываться  уполномоченными  представителями
Сторон.
 8.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 
9. Подписи сторон 

Исполнитель:                                                             Заказчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное              Ф.И.О.______________________________
образовательное учреждение                                   ____________________________________       
«Детский сад                                                             ____________________________________
№ 54 «Аленький цветочек»                                     паспортные данные
Адрес: 392024 Г Тамбов ул.Рылеева д.92              ___________________________________
 т 58-06-90                                                                 ___________________________________  
БИК 046850001 ИНН  6832020507                         ___________________________________                                 
КПП  682901001                                                        место жительства____________________
КДБК 75630201040040000130                                 ___________________________________
Р\с  40701810168501000092                                     телефон ____________________________
отделение Тамбов г Тамбова 
Сайт: alenkiitsveto4ek@yandex.ru                             подпись  ___________________________

заведующий________ Т.В. Иванова                       

Второй экземпляр договора получен __________________дата ___________
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