
 

Приложение №2  

к Положению о порядке предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 24 «Красная шапочка» 

 

 

Договор № _____ 

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг в  

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 24 «Красная шапочка» 

 

г. Усть-Илимск                                                              «___»    _____________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 24 «Красная шапочка» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицен-

зии № 6914, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации от 04.05.2006 года  

АА № 168549, выданного Главным управлением общего и профессионального образова-

ния Иркутской области в лице заведующего Касьяновой Юлии Николаевны, действующе-

го на основании Устава  с одной стороны, и 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполно-

моченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик) и 

 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образо-

вательные услуги (в дальнейшем – Услуги), наименование и количество которых опреде-

лено в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Наименование Платной образовательной услуги 

________________________________________________________________________ 

                                                  (кружок, секция и др.) 

 

на обучение по Дополнительной общеразвивающей программе  

________________________________________________________________________ 

               (наименование дополнительной общеразвивающей программы) 

 

1.3.  Направленность образовательной программы __________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

1.4.  Сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжи-

тельность обучения) ________________________ 

 

1.5.Форма обучения – очная. 

 

 

 



 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

1.6. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Ис-

полнителем. 

1.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитар-

ным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

1.8. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Потребителя, обере-

гать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

1.9. Сохранить место за Потребителем  в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным при-

чинам. 

1.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю Услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуаль-

ных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказа-

ние данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в Учреждение и в процессе его обучения свое-

временно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Учреж-

дения. 

3.3 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контакт-

ного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Ис-

полнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению Услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу  

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надле-

жащего исполнения Исполнителем обязательств по Услуг, в количестве, соответствую-

щем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его лечению. 

3.10. Обеспечивать посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении Догово-

ра на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Потреби-

тель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законо-

дательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем по-

рядке отказаться от исполнения Договора. 

4.2.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 Потребителя к учебе и его способностях 

в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

 - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Учрежде-

ния; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критери-

ях этой оценки; 

 - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образо-

вательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательной услуги составляет  ____________________ 

5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 насто-

ящего Договора, в сумме, соответствующей количеству посещенных Потребителем заня-

тий в соответствии с табелем посещаемости на основании квитанции. 

5.3. Оплата производится не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за 

месяцем оказания Услуг, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата 

Услуг удостоверяется Исполнителем посредством квитанции. 

5.4. На оказание Услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть со-

ставлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены ли-

бо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По ини-

циативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотрен-

ным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору либо неоднократно нару-

шает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интере-

сы обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и закон-

ные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня пись-

менного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения 

Договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обяза-

тельств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную граждан-

ским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных законодательством Российской федерации.  



 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и дейст-

вует до ____________. 

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

 

9. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель: Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение «Детский 

сад № 24 «Красная шапочка» (МБДОУ д/с №24 

«Красная шапочка») 

Место нахождения: 666683, Иркутская обл., г. 

Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 44 

Официальный сайт: http://uidou24.ru  

Эл. Почта: dou24@yandex.ru 

Тел.: 8(39535)59860 

Платные услуги: УФК по Иркутской области 

(Финансовое Управление Администрации города 

Усть-Илимска Л/с 004.02.034.2) 

Тип средств 08.01.02 

Р/с 40701810250041080001 

ИНН 3817021652 

КПП 381701001 

БИК 042520001 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» 

Касьянова Ю.Н. __________________________ 

М.П. 

 

Заказчик: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия _____ № ________________ 

выдан 

_____________________________________ 

Адрес регистрации: 

_____________________________________

___________________________________ 

Адрес места жительства: 

_____________________________________

_____________________________________ 

Телефон: 

____________________________________ 

 

E-mail:_______________________________ 

 

____________ /_______________________/                                                                                                                                                                
подпись                          Фамилия И.О. 

 

mailto:dou24@yandex.ru

