
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

г. Находка 2021г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53» 
на основании лицензии №281, выданной 13 ноября 2015 года Департаментом образования и 
науки администрации Приморского края (бессрочно), в лице заведующего В.А.Глазковой, 
действующего на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

(Ф.и.о. законного представителя) в дальнейшем «Заказчик», представляющий
интересы

(Ф.И.О. ребёнка в родительном падеже)
далее «Потребителя», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили в 
соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 7 февраля 1992г., 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 
2012г., Постановлением Администрации НГО № 1376 от 02.10.2017 года «Об утверждении 
Порядка определения оплаты для граждан и юридических лиц за выполнение работы и 
оказываемые услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений НГО, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания, настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 
услуги в виде: занятий изо-студии «Креативные ладошки», спортивные занятия в секции 
«Тхэквондо» (Нужное подчеркнуть). Количество занятий и цена услуг определены в 
Приложении, являющемся неотъемлемой частью договора.
1.2. Начало оказания услуг: с 1 сентября 2021г., в согласованные сторонами дни.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
-организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 
с Рабочими Программами и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 
-обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
-во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 
-сохранить место за Потребителем (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;

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 
объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных



особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг.

2.2. Заказчик обязан:
-своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора;
-незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства Потребителя;
-извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
-по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 
услуг;
-проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
образовательного учреждения;
-возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
-обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;
-в случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 
или медицинского персонала Исполнителя), освободить Потребителя от занятий и принять 
меры по его выздоровлению;
-обеспечить посещение Потребителем занятий.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе:
-расторгнуть настоящий договор в случае, если Заказчик или Потребитель в период действия 
настоящего договора допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором;
-по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 
соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных услуг 
в счет платежа за следующий период.
3.2. Заказчик вправе:
-требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора; образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его 
развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 
отношении обучения по отдельным разделам учебного плана.

4. АВТОРСКИЕ ПРАВА

5.1. Заказчик признает, что программы обучения, все материалы учебно-методического 
характера и иные раздаточные материалы для обучения, документация, необходимая для 
выполнения обязательств по обучению, получаемые от Исполнителя, являются 
интеллектуальной собственностью Исполнителя. Заказчик обязуется не использовать их в 
целях, не предусмотренных договором.



5. О П Л А Т А  У С Л У Г

4.1. Заказчик оплачивает:

Занятия « Креативные ладошки», _________ (___________________________ ) рублей.

Занятия спортивного направления «Тхэквондо»_______ (_______________________ ) рублей.

4.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно не позднее 10 числа следующего месяца 
на основании выданной Исполнителем квитанции.
4.3. Оплата услуг уменьшается только в случае болезни ребёнка, при наличии медицинской 
справки или иного официального документа.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
любой из сторон, при этом одна из сторон извещает другую сторону письменно не позднее, 
чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.
6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору.
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения договора.

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

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством «О защите прав потребителей», на условиях, 
установленных этим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
31 мая 2021 года, или тех пор, пока Потребитель является воспитанником МБДОУ №53, или 
пока договор не будет расторгнут одной из Сторон, но в любом случае до полного 
исполнения сторонами возложенных на них в рамках настоящего Договора обязательств.



9. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  У С Л О В И Я

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №53», г.Находка

Адрес: г.Находка, ул. Пограничная, 32а 
ОГРН 1082508004798 
ИНН 2508086876 
КПП 250801001

Телефоны: 658417, 659р$0 

Заведующий''"'''^
В.А. Глазкова

20____года

Заказчик:
Ф.И.О.

Паспортные данные: серия _____№ _______
Выдан «____» _________________________г.
К ем __________________________________ _
Адрес: ________________________________

Телефон:

/ /

« _____»_________________  20____года

Второй экземпляр выдан на руки.

ПРИЛОЖЕНИЕ
№
п/п

Наименование 
образовательных услуг

ФИО
преподавателя

Стоимость 
одного занятия 
(руб.)

Кол-во
учебных
часов/мес

Стоимость в 
месяц (руб.)

1 Изо-студия «Креативные 
ладошки» Ю.Г.Соловьёва 135 8 1080.00

2 Занятия спортивного 
направления «Тхэквондо» А.Т.Ким 180 7 1260.00



Заведующему МБДОУ «Детский сад № 53» 
г. Находка 
В.А. Глазковой

родителя (законного представителя)
фамилия______________________________
имя__________________________________
отчество______________________________
проживающего по адресу:

(адрес по прописке)

(фактический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ №

Я,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Прошу оказать моему ребенку

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

б) дата рождения ребенка_________________________________________________________

платную образовательную услугу по программам:
1.______________________________________
2 . __________________________

с « » 20 г.

ребенка

/
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи)


