
Договор №_______ 

о размерах, сроках и порядке оплаты дополнительных образовательных услуг 

 

г. Усть-Илимск                                             " ---"                    201  г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 «Лесовичок», 

осуществляющее  образовательную деятельность на основании лицензии от "17"_августа_ 2016 г. № _9389,  выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, бессрочно, именуемое в  дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующей Аккуратновой Анны Валерьевны, действующей на основании Устава,  

и____________________ ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего:   
_________________________________________________________________________________________________________ 

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

 именуем  в дальнейшем "Воспитанник", совместно  именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор является неотъемлемой частью договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования №_     от. 

1.2. Предметом   договора   является   оказание     дополнительных   образовательных     услуг, наименование, 

перечень и форма предоставления которых    определены настоящим  Договором 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование образовательной 

программы (части образовательной 

программы) 

Количество часов Стоимос

ть  

1 час 

(руб.) 

в неделю всего 

1.        

1.3. Уровень образования: дошкольное образование. 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Срок обучения: составляет               месяцев  в учебном году.  

                                  2. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

2.1. Заказчик ежемесячно оплачивает    дополнительные    образовательные    услуги   на основании 

Постановления Администрации города Усть-Илимска от 24.09.2014г. № 781 «Об установлении с 01.10.2014г. цен на 

платные услуги (без учета налога на добавленную стоимость), предоставляемые муниципальными бюджетными 

(автономными) дошкольными образовательными учреждениями города, Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Детский сад № 38 «Лесовичок»  

2.2. Оплата услуг удостоверяется квитанцией. 

2.3. Оплата производится в срок до 10 числа безналичным расчетом через отделения Сбербанка Российской 

Федерации на основании извещения, в котором указывается сумма к оплате, согласно количества дней (по табелю), 

которые посетил ребенок за предыдущий месяц.  

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию об 

учреждении и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим  договором в 

соответствии расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

3.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Воспитанника, 

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. 

3.5. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным учреждением платных 

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

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

4. Обязанности заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в настоящем договоре. 

4.2. При поступлении Воспитанника в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные его Уставом. 

4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы. 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу учреждения. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно утвержденному Исполнителем расписанию. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключение договора на новый срок по 



истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных настоящим  договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- о поведении, отношении Воспитанника к обучению и его способностях в отношении обучения. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеют 

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

5.3. Воспитанник вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием 

6.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение  обязательств   по настоящему  Договору  Исполнитель  и 

Заказчик  несут    ответственность, предусмотренную  законодательством  Российской  Федерации  и    настоящим 

Договором. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут   быть изменены по соглашению сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны   быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению   сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут  по основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   

Российской Федерации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его   подписания Сторонами и действует до указанного в 

п.1.5.настоящего договора  срока. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах,   имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8.3. Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга   о  смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

8.4. Все  споры  и  разногласия,  которые  могут     возникнуть при исполнении  условий  настоящего  Договора,  

Стороны  будут     стремиться разрешать путем переговоров. 

8.5. Споры, не урегулированные  путем  переговоров,    разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам  

без  письменного  согласия   другой Стороны. 

8.7. При  выполнении   условий   настоящего   Договора,   Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

«Исполнитель»                                   «Заказчик» 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 38 

«Лесовичок», (МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок») 

Российская Федерация, Иркутская область, город         

Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 51 

УФК по Иркутской области (Финансовое 

управление Администрации г. Усть-Илимска),  

ИНН 3817021645  КПП 381701001 БИК 042520001 

л/с 004.02.043.2   р/с 40701810250041080001 

Наименование банка: отделение Иркутск,                  

г. Иркутск 

Телефон, факс :  8(39535) 3-83-59, Факс 

 

Заведующая _____________ Аккуратнова А.В. 

                               подпись 

 

М.П. 

РОДИТЕЛЬ 

Фамилия  

Имя       

Отчество  

Домаш. адрес:  

___________________________________________________ 

Тел.  

. 

  

 

 

 

 

 

______________________________ 

 (подпись) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком         Дата:__________________________ Подпись:________________ 
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