
Д о г о в о р  №___ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

д. Шамонино   «____» ______________20__ г. 

 

муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад «Акбузат» д. Шамонино муниципального 

района Уфимский район  Республики Башкортостан, лицензия от 04.12.2015 года  № 3425 серия 02  Л01 № 0005156, выданная 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования Республики Башкортостан, в лице 

руководителя  Мустаевой Эльвиры Махмутовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны,  и родитель (законный представитель)_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун) 
 именуемый в дальнейшем «Заказчик» ребенка _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации; ФЗ РФ от 29.12..02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг МДОБУ детский сад 

«Акбузат» д.Шамонинонастоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Обучающемусядополнительных платных 

образовательных услуг. 

1.2. Форма предоставления услуги: индивидуальная, групповая (нужное подчеркнуть). 

Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть). 

Вид: дополнительный. 

Уровень: дошкольный. 

Направленность образовательной программы: 

____________________________________________________________________________________________  

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с рабочим  учебным планом  

составляет _____ часов всего, ____ часа в неделю.  

1.4. Занятия проводятся в соответствии с расписанием: _______________________________раз(а) в месяц по следующим 

дисциплинам: __________________________________________ Продолжительность занятий - по_______ минут.  

1.5. После успешного освоения «Обучающимся» соответствующей дополнительной образовательной программы документ не 

выдается. 

 

2.Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, графиком и расписанием, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

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

2.1.3. Во время оказания дополнительных платных 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 Обучающегосяс учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых дошкольным образовательным учреждением дополнительных 

платных образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска по 

уважительным причинам. 

2.1.5. Знакомить Заказчика с Уставом и локальными актами дошкольного образовательного учреждения, касающимися оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 

2.1.6. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных платных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание платных образовательных услуг. 

 2.2.Заказчик обязан: 

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

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

2.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося. 

 2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к администрации, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и техническому персоналу 

Исполнителя. 

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

Федерации.Нанесенный ущерб оценивается Исполнителем. В последующем Заказчик выплачивает Исполнителю стоимость 

нанесённого ущерба и стоимость услуг по проведению оценки ущерба. 

2.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.8. Обеспечить посещение Потребителем услуг согласно расписанию дополнительной  платной образовательной деятельности. 

2.2.9.В случае выявления заболевания Обучающегося по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала  

освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

2.3.2. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка,учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять  уважение к педагогам,  администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 



2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по контролю  своевременной оплаты со стороны Заказчика. 

3.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Обучающийся или Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.3. Исполнитель имеет право изменять график предоставления услуг, предварительно уведомив об этом Заказчика. 

3.4. 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 Обучающегося к услугам и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

- об уровне развития, поведении, способностях Обучающегося в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана 

дополнительной платной образовательной деятельности. 

3.5. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

3.6. Обучающийся  в рамках настоящего договора вправе:  

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МДОБУ детский сад «Акбузат» д.Шамонино; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий, 

предусмотренных расписанием3.4. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время предоставления услуг, предусмотренных расписанием. 

4.Оплата услуг 

 4.1. Заказчик ежемесячно, по факту произведенных работ в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в 

сумме: _____ руб. за 1 учебный час, учебный план –____ учебных часов, полная стоимость за период обучения – _______ рублей. 

4.2.Оплата производится единовременно за полный срок обучения, либо ежемесячно до последнего дня месяца, предшествующего 

месяцу обучения (оказания образовательной услуги), начиная с первого дня занятий в безналичном порядке на лицевой счет 

Обучающегося_________________,  через автоматизированную систему учета платежей ООО «Процессинговый центр«Аксиома» 
   (№ лицевого счета)       

в разделе "Дополнительные услуги". 

4.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год (Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.12г.). 

4.4. В случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине с предоставлением подтверждающего документа  

Исполнительпроизводит пересчёт оплаты в соответствии с количеством пропущенных занятий или возмещает занятия, в 

индивидуальном порядке по согласованию с Потребителем и Заказчиком даты и времени.  

4.5. В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон до окончания действия настоящего договора оплата производится 

по фактически понесённым расходам. 

4.6. В случае неуплаты за занятия Заказчиком   Исполнитель оставляет за собой право подать на Заказчика в суд для взыскания суммы 

неуплаты и понесённых Исполнителем расходов. 

4.7. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

4.8. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме, если иное не 

предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. 

4.9. В случае, когда невозможность исполнения возникла обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик 

возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного 

оказания услуг. 

5.Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

Ответственность Исполнителя: 

5.1.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.1.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

5.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-тидневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.1.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 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; 

- Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- Расторгнуть Договор. 

5.1.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

Ответственность Заказчика: 

5.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 



Ответственность Обучающегося: 

5.3.1. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

6. Порядок изменения, расторжения, срок действия 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, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.3. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» нарушил сроки оплаты услуг настоящему договору 

либо неоднократно нарушает иные обязательства настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

«Исполнителем» и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников «Исполнителя». 

Изменения, связанные с необходимостью произведения пересчета размера оплаты, оформляются дополнительным соглашением 

(протоколом), которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20__г.  

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

7.3. Заказчик даёт своё письменное согласие на обработку персональных данных Исполнителем. Данное согласие является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

8. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Полное наименование 

муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

детский сад «Акбузат» д. Шамонино 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

ИНН/КПП 0245027360 / 024501001 

ОГРН 1140280064088  

Банковские реквизиты: 

Отделение – НБ РБ г. Уфа 

р/с 40701810900003000003 

л/с – 20800080760 

БИК 048073001 

Электронный адрес: akbuzat-

shamonino@mail.ruТел. (8347) 217-80-21  

Юридический и фактический адрес: 

450521, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, д. Шамонино, ул. 

Российская 98/1 

Лицевой счет "Обучающегося" 

________________________ 

 

Руководитель: 

_____________ Мустаева Э.М.                                  

Заказчик: 

 

 

 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(дата рождения) 

 

 

(место нахождения\адрес жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, кем выдан) 

(телефон) 

 (подпись) 

 

Потребитель: 

 

 

 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(дата рождения) 

 

 

(место нахождения\адрес жительства) 

 

 

(паспорт\свидетельство о рождении: серия, номер, кем 

выдан) 

(телефон) 

(подпись) 

 

 

 

Договор мною прочитан, заполнен и подписан собственноручно в кабинете  руководителя 
                                                                                                                               место заключения договора 

Подпись    ___________________/________________________________________                     

                                                                     (подпись, расшифровка)                                                          

Второй экземпляр получен на руки лично. 

Подпись     ___________________/________________________________________                     

                                                                     (подпись, расшифровка)                                                                               

___. ____.20__г. 
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