
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Добрянка «01» октября 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Добрянский 
детский сад № 19» (и именуемое в дальнейшем -  Исполнитель) в лице заведующего 
Парулава Ирины Львовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Ф.И.О. родителя

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже - 
следующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель на основании Лицензии № 4374 от 22.09.2015 г, выданной 
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского 
края на срок - бессрочно и Положения о платных дополнительных образовательных 
услугах предоставляет, а заказчик оплачивает образовательную услугу

Обучающийся ___________________________________________________________
(Ф.Н. ребенка)

Форма обучения: очная

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные 
услуги оказываются в соответствии с программой, и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем.

2.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям.

2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 
ребенка, оберегать его от всех форм насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с 
учетом его индивидуальных особенностей.

2.4. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам.

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.



3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

3.1 Вносить предоплату за предоставленные услуги.
3.2 Сообщать руководителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3 Извещать руководителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях.
3.4 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.
3.5 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.6 Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.

3.7. Обеспечить посещение занятий согласно расписанию.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечению действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора.

4.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг;
- об успехах и способностях в отношении обучения по реализуемой программе.

4.3. Исполнитель вправе временно приостановить исполнение обязанностей по 
договору, в случаях наступления обстоятельств, угрожающих здоровью ребенка.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает услуги, в размере____ рублей
за одно занятие.
5.2. Заказчик обязан внести 100% предоплату. Оплату производить через МФЦ, 

Сбербанк на лицевой счет детского сада.
5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем через предоставление руководителю 

квитанции об оплате.
5.4. В случае неуплаты администрация имеет право не оказывать платные услуги.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМ ЕНЕНИЯ И РАСТОРЖ ЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1 Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены 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.



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем или 
Заказчиком обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную законодательством.

7.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение условий договора в 
случаях предусмотренных пунктом 4.3. данного договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до « 31 » мая 2019
г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное __________________________
образовательное учреждение __________________________
«Добрянский детский сад № 19» (Ф.И.О.)
Пермский край, г. Добрянка, серия_________ №_________
ул. Энгельса 7/2 выдан_____________________
Телефон (834265)21342 __________________________
Расчетный счет 40701810400001000068 __________________________
Отделение г.Пермь г.Пермь ___________________________
ИНН 5914013996 КПП591401001 (паспортные данные)
БИК 045773001 _ _ _ ___________________

(адрес места жительства) 

(контактные данные)

Заведующий И.Л. Парулава
(подпись)


