
ДОГОВОР №     

об образовании  по дополнительным образовательным программам 

 

г. Братск                                                                                                                       «03» октября 2022г. 

      

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 120» муниципального образования города Братска,  осуществляющее образовательную 

деятельность    (далее -   образовательная организация) на основании лицензии  на образовательную 

деятельность № 4537 от 11.03.2012г, серия  РО № 045777, выданной  Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области,  именуемой в  дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Хромовских Надежды Ивановны, действующего на основании Устава от  27.11.2017г.  с одной стороны, и 

родителями (законными представителями), 

____________________________________________________________________________________________, 
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем   в дальнейшем «Заказчик», действующий  в интересах несовершеннолетнего  

 

____________________________________________________________________________________________,                                                                                                               
(Ф.И.О. воспитанника, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________________, 
                                          (адрес места жительства с указание  индекса) 

Именуем   в  дальнейшем  «Воспитанник»,   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы  

«Дополнительной общеразвивающей программе познавательной и социально – коммуникативной   

направленности «Волшебный  песок»» воспитания детей  дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

информационно - познавательный кружок  «Песочный мир»   

 в объёме 64  часа. 

1.2. Форма обучения - очная, язык обучения – русский. 

1.3. Уровень образования – дошкольное образование 

1.4. Направленность дополнительной общеразвивающей программы – художественно – 

эстетическое развитие  детей старшего дошкольного возраста 

1.5. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания 

настоящего Договора составляет  8   месяцев с  03.10.2022г  по  31.05.2023г.,  по 2 часа в неделю, по 8  

часов в месяц. 

1.6. Форма предоставления услуги – групповая.  

 

2.   Взаимодействия сторон: 

2.1.Обязанности  «исполнителя» и «заказчика». 

1. «Исполнитель» обязан: 

а) зачислить воспитанника на обучение по дополнительным общеобразовательным услугам; 

б) довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ»Об 

образовании в Российской федерации»; 

б) организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных 

услуг  в полном объёме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и 

условиями договора; 

в) обеспечить воспитаннику предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей 

программой условия; 

г) обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

е) предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных  образовательных 

услугах и их исполнителях; 

ж) информировать родителей по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, о 

личных достижениях ребёнка. 

2. «Заказчик» обязан: 



а) вносить плату за платные  образовательные услуги по прейскуранту не позднее 10-го числа 

текущего месяца, а также представлять платёжные документы, подтверждающие оплату; 

б) обеспечивать своевременный приход воспитанника на занятия согласно расписанию; 

в) обеспечивать воспитанника необходимыми материалами для занятий; 

г) проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя. 

 

2.3. Права «исполнителя» и «заказчика». 

1. «Исполнитель» имеет право: 

а) отказать в заключении договора об оказании дополнительных образовательных услуг при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, делающего невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

б) по усмотрению педагога предложить «заказчику» варианты восполнения материала занятий, 

пропущенных по уважительным причинам. 

в) изменять расписание предоставления  платных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

2. «Заказчик» имеет право: 

а) выбирать виды платных образовательных услуг ДОУ. 

б) требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

в) присутствовать на любых занятиях с воспитанником при условии предварительной 

договоренности с педагогом. 

г) требовать выполнение условий настоящего договора. 

 

 2.1. Ответственность «исполнителя» и «заказчика». 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «исполнитель» и 

«заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объёме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами, «заказчик» вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

«исполнителем». «Заказчик» также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

4. Если «исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, «заказчик» вправе по своему выбору: 

а) назначить «исполнителю» новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть настоящий договор. 

5. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

                                                           

3. Стоимость, сроки и порядок оплаты  платных образовательных услуг. 

3.1. Полная стоимость образовательной  услуги за весь период обучения воспитанника   

составляет: 9600 рублей (дин час -  150  рубля 00 копеек),   октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года, 

январь, февраль, март, апрель, май 2023 г. по 1200 рублей в месяц.  

Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



3.2. Оплата производится в срок не позднее  15 числа текущего месяца. в безналичном порядке на 

счёт образовательной организации. 

3.3. Перерасчет платы в случае непосещения воспитанником занятий не производится. «Заказчику» 

будут предложены варианты восполнения пропущенного материала. В случае непосещения по 

уважительной причине 4-х  недель подряд – пропущенный месяц не оплачивается.  

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствие с законодательством РФ. 

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

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утверждённых постановлением Правительства РФ от 15 августа № 706: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.  

4.3. Действия настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4. Отчисление Воспитанника по инициативе Заказчика производиться по письменному 

заявлению со дня, не ранее даты подачи письменного заявления об отчислении. 

 

5.Срок действия договор. 

                Настоящий договор вступает в силу  со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

6. Прочие условия. 

6.1. Все изменения,    дополнения оформляются в письменном виде дополнительным соглашение, 

подписываются обеими сторонами и являются его    неотъемлемой частью договора. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2- экземплярах. Один экземпляр хранится у «исполнителя», 

другой – у «заказчика».  

 

7. Реквизиты и подписи сторон. 

Учреждение: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

комбинированного  вида № 120» муниципального 

образования города Братска  

Адрес: 665729,  г Братск, ул. Советская 1А 

ИНН/КПП 3803203733/ 380401001   

Телефон: 46-98-75; 46-98-64 

Заведующий  

Хромовских Надежда Ивановна  

 Подпись____________________ 

 Дата «_________»____________20__г. 

 М.П.  

 

 

 

 

 

Родитель:________________________________ 

 ________________________________________ 

 ( фамилия, имя, отчество родителя) 

 Паспортные данные: 

 Серия_______________ №_________________ 

 Выдан__________________________________ 

 ________________________________________ 

 Дата____________________________________ 

 Адрес:__________________________________ 

 ________________________________________ 

 (с указанием почтового индекса) 

 Телефон:________________________________ 

 Подпись:________________________________ 

 Дата «__________»_____________201_г. 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР №     

об образовании  по дополнительным образовательным программам 

 

г. Братск                                                                                                                   «03» октября 2022г. 

      

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 120» муниципального образования города Братска,  осуществляющее образовательную 

деятельность    (далее -   образовательная организация) на основании лицензии  на образовательную 

деятельность № 4537 от 11.03.2012г, серия  РО № 045777, выданной  Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области,  именуемой в  дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Хромовских Надежды Ивановны, действующего на основании Устава от  27.11.2017г.  с одной стороны, и 

родителями (законными представителями), 

____________________________________________________________________________________________, 
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем   в дальнейшем «Заказчик», действующий  в интересах несовершеннолетнего  

 

____________________________________________________________________________________________,                                                                                                               
(Ф.И.О. воспитанника, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________________, 
                                          (адрес места жительства с указание  индекса) 

Именуем   в  дальнейшем  «Воспитанник»,   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы программе  

познавательно – исследовательской  направленности  «Детская универсальная STEAM-лаборатория».  

 в объёме 64  часа. 

1.2. Форма обучения - очная, язык обучения – русский. 

1.3. Уровень образования – дошкольное образование 

1.4. Направленность дополнительной общеразвивающей программы –  исследовательно – 

познавательное   воспитание детей старшего дошкольного возраста 

1.5. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания 

настоящего Договора составляет   8  месяцев с  03.10.2022г  по  31.05.2023г.,  по 2 часа в неделю, по 

8  часов в месяц. 

1.6. Форма предоставления услуги – групповая.  

 

2.   Взаимодействия сторон: 

2.1.Обязанности  «исполнителя» и «заказчика». 

1. «Исполнитель» обязан: 

а) зачислить воспитанника на обучение по дополнительным общеобразовательным услугам; 

б) довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ»Об 

образовании в Российской федерации»; 

б) организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных 

услуг  в полном объёме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и 

условиями договора; 

в) обеспечить воспитаннику предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей 

программой условия; 

г) обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

е) предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных  образовательных 

услугах и их исполнителях; 

ж) информировать родителей по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, о 

личных достижениях ребёнка. 

2. «Заказчик» обязан: 

а) вносить плату за платные  образовательные услуги по прейскуранту не позднее 10-го числа 

текущего месяца, а также представлять платёжные документы, подтверждающие оплату; 



б) обеспечивать своевременный приход воспитанника на занятия согласно расписанию; 

в) обеспечивать воспитанника необходимыми материалами для занятий; 

г) проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя. 

 

2.3. Права «исполнителя» и «заказчика». 

1. «Исполнитель» имеет право: 

а) отказать в заключении договора об оказании дополнительных образовательных услуг при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, делающего невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

б) по усмотрению педагога предложить «заказчику» варианты восполнения материала занятий, 

пропущенных по уважительным причинам. 

в) изменять расписание предоставления  платных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

2. «Заказчик» имеет право: 

а) выбирать виды платных образовательных услуг ДОУ. 

б) требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

в) присутствовать на любых занятиях с воспитанником при условии предварительной 

договоренности с педагогом. 

г) требовать выполнение условий настоящего договора. 

 

 2.1. Ответственность «исполнителя» и «заказчика». 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «исполнитель» и 

«заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объёме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами, «заказчик» вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

«исполнителем». «Заказчик» также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

4. Если «исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, «заказчик» вправе по своему выбору: 

а) назначить «исполнителю» новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть настоящий договор. 

5. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

                                                           

3. Стоимость, сроки и порядок оплаты  платных образовательных услуг. 

3.1. Полная стоимость образовательной  услуги за весь период обучения воспитанника   

составляет:9600  рублей ( один час -  150  рубля 00 копеек), октябрь, ноябрь, декабрь 2022 г., январь, 

февраль, март, апрель, май  2023 г. по 1200 рублей в месяц.  

Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится в срок не позднее  15 числа текущего месяца. в безналичном порядке на 

счёт образовательной организации. 



3.3. Перерасчет платы в случае непосещения воспитанником занятий не производится. «Заказчику» 

будут предложены варианты восполнения пропущенного материала. В случае непосещения по 

уважительной причине 4-х  недель подряд – пропущенный месяц не оплачивается.  

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствие с законодательством РФ. 

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

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утверждённых постановлением Правительства РФ от 15 августа № 706: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.  

4.3. Действия настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4. Отчисление Воспитанника по инициативе Заказчика производиться по письменному 

заявлению со дня, не ранее даты подачи письменного заявления об отчислении. 

 

5.Срок действия договор. 

                Настоящий договор вступает в силу  со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

6. Прочие условия. 

6.1. Все изменения,    дополнения оформляются в письменном виде дополнительным соглашение, 

подписываются обеими сторонами и являются его    неотъемлемой частью договора. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2- экземплярах. Один экземпляр хранится у «исполнителя», 

другой – у «заказчика».  

 

7. Реквизиты и подписи сторон. 

Учреждение: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

комбинированного  вида № 120» муниципального 

образования города Братска  

Адрес: 665729,  г Братск, ул. Советская 1А 

ИНН/КПП 3803203733/ 380401001   

Телефон: 46-98-75; 46-98-64 

Заведующий  

Хромовских Надежда Ивановна  

 Подпись____________________ 

 Дата «_________»____________20__г. 

 М.П.  

 

 

 

 

 

Родитель:________________________________ 

 ________________________________________ 

 ( фамилия, имя, отчество родителя) 

 Паспортные данные: 

 Серия_______________ №_________________ 

 Выдан__________________________________ 

 ________________________________________ 

 Дата____________________________________ 

 Адрес:__________________________________ 

 ________________________________________ 

 (с указанием почтового индекса) 

 Телефон:________________________________ 

 Подпись:________________________________ 

 Дата «__________»_____________201_г. 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР №     

об образовании  по дополнительным образовательным программам 

 

г. Братск                                                                                                              «03» октября 2022г. 

 

      

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 120» муниципального образования города Братска,  осуществляющее образовательную 

деятельность    (далее -   образовательная организация) на основании лицензии  на образовательную 

деятельность № 4537 от 11.03.2012г, серия  РО № 045777, выданной  Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области,  именуемой в  дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Хромовских Надежды Ивановны, действующего на основании Устава от  27.11.2017г.  с одной стороны, и 

родителями (законными представителями), 

____________________________________________________________________________________________, 
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем   в дальнейшем «Заказчик», действующий  в интересах несовершеннолетнего  

 

____________________________________________________________________________________________,                                                                                                               
(Ф.И.О. воспитанника, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________________, 
                                          (адрес места жительства с указание  индекса) 

Именуем   в  дальнейшем  «Воспитанник»,   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы 

познавательной  направленности  «Робототехника». 

 в объёме 64  часа. 

1.2. Форма обучения - очная, язык обучения – русский. 

1.3. Уровень образования – дошкольное образование 

1.4. Направленность дополнительной общеразвивающей программы –  познавательное   развитие 

детей старшего дошкольного возраста 

1.5. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания 

настоящего Договора составляет   8  месяцев с  03.10.2022г  по  31.05.2023г.,  по 2 часа в неделю, по 8  

часов в месяц. 

1.6. Форма предоставления услуги – групповая.  

 

2.   Взаимодействия сторон: 

2.1.Обязанности  «исполнителя» и «заказчика». 

1. «Исполнитель» обязан: 

а) зачислить воспитанника на обучение по дополнительным общеобразовательным услугам; 

б) довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ»Об 

образовании в Российской федерации»; 

б) организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных 

услуг  в полном объёме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и 

условиями договора; 

в) обеспечить воспитаннику предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей 

программой условия; 

г) обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

е) предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных  образовательных 

услугах и их исполнителях; 

ж) информировать родителей по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, о 

личных достижениях ребёнка. 

2. «Заказчик» обязан: 



а) вносить плату за платные  образовательные услуги по прейскуранту не позднее 15-го числа 

текущего месяца, а также представлять платёжные документы, подтверждающие оплату; 

б) обеспечивать своевременный приход воспитанника на занятия согласно расписанию; 

в) обеспечивать воспитанника необходимыми материалами для занятий; 

г) проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя. 

 

2.3. Права «исполнителя» и «заказчика». 

1. «Исполнитель» имеет право: 

а) отказать в заключении договора об оказании дополнительных образовательных услуг при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, делающего невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

б) по усмотрению педагога предложить «заказчику» варианты восполнения материала занятий, 

пропущенных по уважительным причинам. 

в) изменять расписание предоставления  платных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

2. «Заказчик» имеет право: 

а) выбирать виды платных образовательных услуг ДОУ. 

б) требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

в) присутствовать на любых занятиях с воспитанником при условии предварительной 

договоренности с педагогом. 

г) требовать выполнение условий настоящего договора. 

 

 2.1. Ответственность «исполнителя» и «заказчика». 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «исполнитель» и 

«заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объёме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами, «заказчик» вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

«исполнителем». «Заказчик» также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

4. Если «исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, «заказчик» вправе по своему выбору: 

а) назначить «исполнителю» новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть настоящий договор. 

5. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

                                                           

3. Стоимость, сроки и порядок оплаты  платных образовательных услуг. 

3.1. Полная стоимость образовательной  услуги за весь период обучения воспитанника   

составляет: 9600  рублей ( один час -  150  рубля 00 копеек),  октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года, 

январь, февраль, март, апрель, май  2023 г. по 1200 рублей в месяц.  

Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



3.2. Оплата производится в срок не позднее  15 числа текущего месяца. в безналичном порядке на 

счёт образовательной организации. 

3.3. Перерасчет платы в случае непосещения воспитанником занятий не производится. «Заказчику» 

будут предложены варианты восполнения пропущенного материала. В случае непосещения по 

уважительной причине 4-х  недель подряд – пропущенный месяц не оплачивается.  

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствие с законодательством РФ. 

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

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утверждённых постановлением Правительства РФ от 15 августа № 706: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.  

4.3. Действия настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4. Отчисление Воспитанника по инициативе Заказчика производиться по письменному 

заявлению со дня, не ранее даты подачи письменного заявления об отчислении. 

 

5.Срок действия договор. 

                Настоящий договор вступает в силу  со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

6. Прочие условия. 

6.1. Все изменения,    дополнения оформляются в письменном виде дополнительным соглашение, 

подписываются обеими сторонами и являются его    неотъемлемой частью договора. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2- экземплярах. Один экземпляр хранится у «исполнителя», 

другой – у «заказчика».  

 

7. Реквизиты и подписи сторон. 

Учреждение: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

комбинированного  вида № 120» муниципального 

образования города Братска  

Адрес: 665729,  г Братск, ул. Советская 1А 

ИНН/КПП 3803203733/ 380401001   

Телефон: 46-98-75; 46-98-64 

Заведующий  

Хромовских Надежда Ивановна  

 Подпись____________________ 

 Дата «_________»____________20__г. 

 М.П.  

 

 

 

 

 

Родитель:________________________________ 

 ________________________________________ 

 ( фамилия, имя, отчество родителя) 

 Паспортные данные: 

 Серия_______________ №_________________ 

 Выдан__________________________________ 

 ________________________________________ 

 Дата____________________________________ 

 Адрес:__________________________________ 

 ________________________________________ 

 (с указанием почтового индекса) 

 Телефон:________________________________ 

 Подпись:________________________________ 

 Дата «__________»_____________20__г. 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 


