
 

Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг   

г. Стерлитамак                                               «_____»______________20___г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад №91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (в дальнейшем - Исполнитель) 

на основании лицензии от 30.04.2013, регистрационный № 2080, Устава в новой редакции от 02.07.2013  №1434, 

в лице заведующего  

Романовой Татьяны Степановны, с одной стороны, и   
_____________________________________________________________________________________________  
                                                                             (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу________________________________________________________________________ 

 

на срок с "___" _______ 20___ г.   до " ____" ______ 20____ г.,  

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и «Защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706,  на основании решения № 3-2/28з заседания 

Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 28 октября 2014 года настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  
Исполнитель принимает на себя обязательства на предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг, а именно:  Дополнительная образовательная программа «Обучение чтению».  

Стоимость полного обучающего  курса составляет 1856 (одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей   

за 32 часа (занятия). 

Цена одного часа (занятия) 58 (пятьдесят восемь) рублей  

Ф.И. ребѐнка ______________________________________________________ дата рождения ______________. 

 

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 утвержденной программой, 

учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

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 Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

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

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и 

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. В случае пропуска занятий без уважительной причины, деньги, уплаченные  ранее за курс, не возвращаются. 

3. Обязанности Потребителя 

3.1. Произвести оплату по квитанции в размере 100%  стоимости полного курса занятий, а именно 1856 (одна 

тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей  за  32    часа  (занятия).  

3.2. При поступлении Потребителя в дошкольное образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом дошкольного 

образовательного учреждения.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

3.4. Своевременно извещать о причине и времени отсутствия ребенка на занятиях. 

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

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  



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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от услуги и принять меры по его 

выздоровлению.  

3.9.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

3.10. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом.  

3.11. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство.  

3.12.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3.13. В случае, если ребѐнок не является воспитанником ДОУ, он обязан предоставить медицинское заключение о 

состоянии здоровья. 

 

4. Права Исполнителя, Потребителя  

4.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Потребитель 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. Потребитель 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения  по 

образовательной услуге.  

4.3. Потребитель вправе:  

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

получать полную и достоверную информацию об усвоении ребенком программы по данной услуге.  

 

5. Ответственность сторон 

5.1.  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. 

5.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в случае  несвоевременной оплаты услуг Потребителем.  

5.3  Оплата производится до 20 числа текущего месяца в размере согласно  пункту 3.1. , через кассы банков 

«Уралсиб», «Сбербанк» и др. по квитанции.   Для подтверждения оплаты за образовательные услуги квитанция 

предъявляется заведующему, ст. воспитателю либо педагогу. 

 

6.  Срок действия договора  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _______________г.  

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

7.  Адреса, реквизиты и подписи сторон  

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №91» городского округа  

город Стерлитамак Республики Башкортостан 
453130, РБ, г. Стерлитамак, ул. Патриотическая, 94 

Заведующий  ____________Т.С.Романова 

т. 26-24-95 

 

М.П. 

_________________ /________________________/ 
              подпись                                                     Ф.И.О. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
паспортные данные 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
адрес места жительства, контактный телефон 

  

 

 


