
Договор № ________ 

о предоставлении платных образовательных услуг между 

МБДОУ  «Детский сад № 62»  и родителями (законными представителями) ребенка 

 

г. Муром                                     «____»                                  201    г 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего Тювиковой В., действующего на основании Устава, и 

______________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

в интересах несовершеннолетнего _________________________________________________________________  
                                                                                                                                     (фамилия, имя обучающегося) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного образования, а также     Положением об оказания   платных 

образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 62» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет и принимает на себя обязательства по организации и проведению 

дополнительных образовательных услуг, а Заказчик оплачивает в соответствии с условиями настоящего 

договора следующие платные услуги: кружок «Логопедическая азбука».  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1 Предоставить платные дополнительные услуги в соответствии с утвержденным расписанием и 

программой 

2.1.2. Оборудовать помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.1.3. Проводить образовательную деятельность в соответствии с утвержденным расписанием и программой 

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, 

осуществлять индивидуальный подход к Обучающемуся, учитывая особенности его развития, заботиться об 

эмоциональном благополучии Обучающегося. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, предусмотренном 

разд. 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

оказание данных услуг. 

 

2.2. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги не позднее 5 числа текущего месяца.   

2.2.2 Незамедлительно сообщать руководителю МБДОУ об изменении контактного телефона и места 

жительства, состоянии здоровья Обучающегося, препятствующем получению услуг. 

2.2.3. Извещать руководителя МБДОУ о причинах отсутствия Обучающегося в группе. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить в МБДОУ для беседы. 

2.2.5. Проявлять уважение к работникам группы, администрации и техническому персоналу МБДОУ. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.2.7. Обеспечивать Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения МБДОУ 

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

2.2.8. Обеспечивать посещение Обучающегося группы согласно графику занятий. Не допускать пропуска 

занятий без уважительных причин. 

 

3. Права Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора, если Заказчик допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора или расторгнуть его. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разд. 1 настоящего договора. 

3.3. Заказчик вправе присутствовать вместе с Обучающимся на занятиях в группе. 

3.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 



 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик ежемесячно вносит плату за предоставленные услуги в сумме   500 рублей в месяц. 

4.2.В случае изменения стоимости платных услуг (на основании постановления главы администрации) 

стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему договору. 

4.3. Перерасчет за дополнительные платные образовательные услуги в случае отсутствия ребенка в группе 

производится: по болезни Обучающегося, карантина, отпуска родителей (законных представителей) с 

предоставлением документов. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему Договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные 

настоящим Договором, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

5.5.  Если Обучающийся 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 Заказчик не устранит указанные нарушения. 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.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2019 года  

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

 

Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное дошкольное                         

образовательное учреждение  
«Детский сад № 62 комбинированного вида»  

Адрес: 602252 Владимирская область город Муром 

г.Муром, Кооперативный проезд, д. 5. 
телефон 8-49234- 4 -79 - 30 
E’mail: nikitina.detskii@yandex.ru 
ИНН    3307019790 
КПП 333401001        

   ОГРН  1023302154006   
  Заведующий: Тювикова Валентина Ивановна 

 
__________________________________________ 
                                      М.П. 

 

Заказчик 
ФИО ______________________________________ 
___________________________________________ 
паспорт ___________________________________  
выдан _____________________________________ 
___________________________________________ 
Дата выдачи  «      » __________20_____ года 
Проживающий по адресу ____________________ 
___________________________________________ 
Телефон ___________________________________  
 

 
_________________/__________________ 

(подпись Заказчика, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


