
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад 

комбинированного вида № 101 г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

 

ДОГОВОР 

на оказании платных дополнительных образовательных услуг 

  

   г.Уссурийск                                                                                      «06»  ноября     2015 г. 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 101 г. Уссурийска Уссурийского городского округа (далее по тексту 

МБДОУ детский сад № 21) в лице Логиной Елены  Владимировны - заведующего, назначенного 

распоряжением главы  Уссурийского городского округа    21.06.2006г.      № 350-к,  действующего на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности выданной департаментом 

образования и науки приморского края от 27 января 2012г. № 60, Устава  МБДОУ детского сада   

№ 101,   утверждённого Постановлением Администрации Уссурийского городского округа   от 

26.12.2011 года № 3384, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и Родителями 

(законными представителями) ребенка:  

 

 ______________________________________________________________________________________  

                                                   (Ф.И.О. ребенка)                                                  

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

кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «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 г. №706, настоящий 

договор о ниже следующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         «Учреждение» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные 

услуги согласно прейскуранта (Постановление администрации Уссурийского городского округа 

№751-НПА от 16 марта 2015 года «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги»),   

установленного отделом  экономического развития администрации муниципального образования 

город Уссурийск: 

№ 

пп 

Наименование  дополнительной платной 

услуги 

Количество 

академических 

часов 

в неделю 

Стоимость  

1-го 

академического 

часа 

Напротив той 

услуги, которую Вы 

выбрали   

напишите: 

«ВЫБРАНО» 

1. Занятия по хореографии и ритмике 2 132 руб. 64 коп. 
 

 

2. 

Занятия по углубленному изучению 

предметов художественно-эстетической 

направленности (ИЗО)  

2 128 руб.72 коп. 

 

3. Обучение шахматной грамотности (шахматы) 2  106 руб.51 коп. 
 

 

4 Обучение иностранному языку (английский) 2 125 руб.83 коп 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 
2.1.«Учреждение» обязуется: 
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми «Учреждением». 
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2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4.Сохранить место за ребенком (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. 

2.1.5.Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

2.2.«Заказчик» обязуется: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

2.2.2.Незамедлительно сообщать руководителю «Учреждения» об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

2.2.3.Извещать руководителя «Учреждения» об уважительных причинах отсутствия ребенка на 

занятиях. 

2.2.4.По просьбе «Учреждения» приходить для беседы при наличии претензий «Учреждения» к 

поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Учреждения». 

2.2.6.Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу «Учреждения» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.7.Обеспечить «Учреждение» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения «Учреждением» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

2.2.8.Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию 

.2.2.9.Заблаговременно уведомлять «Учреждения» о прекращении занятий. 

3.ПРАВА СТОРОН. 

3.1.Учреждение имеет право: 

3.1.1.Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными 

процессами с предупреждением другой стороны за месяц по согласованию с Заказчиком, или 

уменьшить объем услуги. 

3.1.2.Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

3.1.4.«Учреждение» вправе отказать «Заказчику» в заключении договора  на новый срок по  

истечении действия настоящего договора, если «Заказчик» в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

«Учреждению» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.3.Расторгнуть договор досрочно. 

3.2.«Заказчик» имеет право: 

3.2.1.«Заказчик» вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

«Учреждения» и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении ребенка к занятиям и его способностях в отношении 

обучения. 

3.2.2. Расторгнуть договор досрочно. 

4.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
4.1. Досрочное расторжение договора допускается: 

4.1.1.При невыполнении одной из сторон своих обязательств заинтересованная сторона имеет право 

расторгнуть договор досрочно с предупреждением другой стороны в письменном виде. 

4.1.2. По соглашению сторон. 
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4.1.3. В случаях предусмотренных законодательством РФ. 

5.ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг определяется 

договором, заключаемым между МБДОУ детским садом №101 г. Уссурийска и родителями 

(законными представителями) воспитанников ДОУ. 

5.2. «Заказчик» обязан оплатить оказываемые дополнительные образовательные услуги  до 15 числа 

текущего месяца в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.                                                                                     

5.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

«Учреждения» в банке. Оплата услуг удостоверяется «Учреждением» квитанцией выдаваемая 

«Заказчику» «Учреждением». 

5.4. Оплата за дополнительные образовательные услуги взимается  за количество занятий, которые 

посетил ребенок, в полном объеме. Перерасчет производится при отсутствии ребенка на занятиях по 

уважительной причине (которая подтверждается документально), а так же при отсутствии по 

уважительной причине специалиста (преподавателя), оказывающего платные дополнительные 

услуги или  при отсутствии возможности предоставить услугу по причинам, не зависящим от сторон 

договора. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 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. 

6.3.Помимо этого, «Учреждение» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

6.4.Если «Заказчик» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников «Учреждения», расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, «Учреждение» вправе отказаться от исполнения 

договора 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до момента 

выпуска ребенка из детского сада. 

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

                        

Стороны, подписавшие настоящий Договор: 

«Учреждение» 

МБДОУ детский сад №101 г. Уссурийска 

Адрес: 692510,  

Приморский край, г. Уссурийск, 

ул. Полушкина, д. 55 «А» 

тел./ факс: 8(4234) 36-75-07 

ИНН 2511008204 

КПП251101001 

БИК: 040507001 

ГРКУ_ГУ Банка России по Приморскому 

краю г. Владивосток. 

р/счет 40701810405071000001 

заведующий МБДОУ д/с № 101 

 

______________Е.В. Логина 

 

«____» ноября  2015 г. 

 

    М.П 

«Заказчик» 

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

____________________________________  

 

Паспорт:  

серия________ №_____________________ 

выдан ______________________________  
(учреждение, дата выдачи) 

____________________________________ 

 

Телефон:_____________________________  

 

«____» ноября  2015 г. 

 

______________ / ____________________/ 

       (подпись)                                (расшифровка подписи: Ф.И.О.) 
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