
ДОГОВОР 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Уссурийск                                                                                                             «    »              20    г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                  

«Детский сад №101» г.Уссурийска Уссурийского городского округа,   именуемое  в дальнейшем 

«Исполнитель»,  на основании лицензии № 497 от «30» декабря 2016 г. серия 25Л01 № 0001590, 

выданной Департаментом образования и науки Приморского края,   в лице заведующего Логиной 

Елены Владимировны, действующей на основании  Устава МБДОУ «Детского сада № 101.»                  

с   одной    стороны,   и    родители (законные представители) воспитанника (цы): 

 

(фамилия,  имя и отчество  ребенка) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии                                   

с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706,  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора. 

1.1.   Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги, указанные в пункте 1.2 

настоящего договора, а Заказчик своевременно оплатить их. 

1.2.  Исполнитель обязуется оказать следующие дополнительные образовательные услуги:    

«обучение шахматной грамотности, обучение английскому языку, обучение 

хореографии и ритмике, углубленное изучение предметов художественно-

эстетического направления». 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1.      Исполнитель обязан: 

2.1.1.   Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных договором, в 

соответствии с учебным планом, годовым учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  

2.1.2.Срок освоения образовательной программы: один учебный год (девять месяцев). 

2.1.3. Ознакомить Заказчика с Уставом МБДОУ «Детского сада № 101.», Положением  о платных 

образовательных услугах и иными локальными актами,  регламентирующими организацию 

дополнительных платных образовательных услуг. 

2.1.4. Обеспечить Заявителя для проведения занятий помещениями, соответствующими 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. 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 способностей. 

2.1.6. Сохранить место за Потребителем, в случае его болезни и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг, вследствие его 

индивидуальных способностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.2.      Заказчик обязан: 

2.2.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

2.2.2. Посещать занятия, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. Извещать 

Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

2.2.4.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к работникам и обучающимся,  не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу. 



 

2.2.6.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.  Исполнитель имеет право: 

2.3.1.  Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе 

авторские программы, способствующие повышению эффективности обучения. 

2.3.2.  По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных 

услуг в счет за следующий период. 

2.4.  Заказчик  имеет право: 

2.4.1.  Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения.  

2.4.2.  Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий. 

2.4.4.  Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приемки-сдачи 

услуг, уплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

3. Размер и порядок оплаты услуг. 

3.1.  Стоимость услуг составляет __________________   рублей(ля) 00 копеек (ки)  за 1 

академический   час  занятий 1 воспитанника.    

3.2.  Оплата должна быть произведена не позднее 15 числа каждого месяца                                                                                                              

за фактически посещенное количество занятий ребенком. 

 

4. Ответственность Сторон. 

4. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств                   

по настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

5. Порядок разрешения споров. 

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут 

стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 

переговоров, подлежат разрешению  в суде. 

 

6. Обработка персональных данных. 

6.1.  Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей обработки                       

их Исполнителем является получение Заказчиком услуг Исполнителя. Настоящее Согласие 

действует в течение срока действия Договора и не менее трех лет с момента расторжения 

Договора. 

6.2.  Заключение настоящего Договора признается Заказчиком и Исполнителем согласием 

Заказчика, исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; почтовых адресов (по месту регистрации и 

для контактов); сведений о гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего личность 

Заказчика, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номерах 

телефонов;  и других сведениях, необходимых для исполнения настоящего Договора. 

6.3.  Заказчик, в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет Исполнителю право 

осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными:  сбор и накопление; 

хранение в течение срока действия Договора и не менее, чем установленные нормативными 

документами сроки хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения 

действия Договора; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; 

обезличивание. 

6.4.  Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем 

направления Заказчиком соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес 

Исполнителя.  

7. Заключительные положения. 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 



7.3.  Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.4.  Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

8. Подписи Сторон: 

Исполнитель: 

МБДОУ «Детский сад № 101.» 

Адрес:  г. Уссурийск, ул. Полушкина  55а 

Тел./факс: 8 (4234)36-75-07 

ИНН 2511008204/ КПП 251101001 

БИК 040507001 

Дальневосточное ГУ Банка России по 

Приморскому    краю г. Владивосток 

р/счет 40701810405071000001 

«    » _____________________ 

 

заведующий ___________ Е.В. Логина 

 

Заказчик: 

_______________________________________________  

_______________________________________________  
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка полностью)) 

 

Паспорт: серия ________ номер ________________  

выдан ______________________________________  

___________________________________________  

(учреждение, дата выдачи) 

Тел.: _______________________________________  

«      » ________________________ 

 

_________ /___________________________ / 
    подпись                    расшифровка подписи 

 


