
 
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ                                                                                                                                                                                                               
        

г. Майкоп                                                                                       «______»_____________ 202__г. 

                                                                                                                              

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» (далее - ДОУ), осуществляющее образовательную деятельность   
на основании лицензии от «18» июня 2015г.  рег. № 1132, выданной Министерством образования и 

науки Республики Адыгея, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице заведующей 

Плаховой Марины Семеновны, действующей на основании Устава, и _________________________ 

____________________________________ именуемый  в дальнейшем - «Заказчик»,  действующий 
в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________________        

проживающего по адресу: _____________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательные услуги по дополнительной образовательной программе  _____________________ 

__________________________________, в очной форме обучения, оказываемую в ДОУ за рамками 

основной образовательной деятельности, в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с учебными планами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет _______________. 

 

II. Взаимодействие  сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. 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 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, перспектив развития; о динамике развития ключевых характеристик 

ребенка, о поведении, отношении ребенка к образовательной деятельности в целом и по 
отдельным образовательным областям. 

2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем.  

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных  
услуг (кружков, секций), предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком, разработанными Исполнителем. 

2.3.2. Обеспечить для проведения дополнительных образовательных услуг (кружков, секций) 
помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу, предметно-пространственную среду. 
2.3.3. 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. 

2.3.4. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 



2.3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п. 1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 
проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не 

посягать на их честь и достоинство. 
2.4.2. Своевременно вносить плату за дополнительные платные образовательные услуги, в размере 

и порядке, определенные в разделе III настоящего Договора. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Воспитанника составляет 
_______________ рублей ( ____________ руб. в месяц).  

3.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее ___ числа текущего месяца в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.  

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
года № 706.  

 

V. Ответственность  сторон, порядок разрешения споров 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок ____ недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 
что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
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VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.  

6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

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

 

 

3. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 
22» 

385000, Республика Адыгея,  

г. Майкоп, ул. Курганная, 712 

телефон: 8(8772)55-84-04 

ИНН 0105072771 

КПП 010501001 

ОГРН 1140105001992 
л/с  20766Щ75140 в УФК по РА 

р/с 40701810100001000001 

Отделение НБ Республика Адыгея 

БИК 047908001 

 

 

 
 

Заведующая МБДОУ № 22   

____________ М.С. Плахова 
 

Дата «__»_______ 201__г. 
 

Заказчик 
 

______________________________________ 

______________________________________    
(ФИО) 

 

______________________________________ 

______________________________________ 
      (Адрес места жительства) 

Серия ________ №______________________ 
выдан ________________________________ 

      (паспортные данные) 
 

Тел.: _________________________________ 

 
 

 

__________/__________________ 

 
Дата «___»_________ 201__г. 
 

 

 

 

 
Оформленный экземпляр договора получил на руки. 

«______»________________ 202__г.               _________________ / _____________________ 
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