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Д О Г О В О Р  

об оказании дополнительных (платных) образовательных услуг 

 

Город Ухта                                                                        « ___» _____________  20___ г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 компенсирующего 

вида» (в дальнейшем – «Исполнитель»), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии № 474-Д от 23.06.2014 г., выданной Министерством образования Республики 

Коми (бессрочно), в лице заведующего Ващак Ольги Генриховны, действующего на основании 

Устава, утвержденного Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 14.04.2014 г. № 620, и 

_____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

(в дальнейшем «Заказчик»), в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, дата рождения 

(в дальнейшем – «Потребитель»), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные (платные) 

образовательные услуги (далее по тексту – Услуги), наименование и количество которых 

определено в приложении № 01, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Дополнительные (платные) образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета.  

1.3. Срок обучения на момент подписания договора составляет ______________________________. 

1.4. Форма обучения – очная. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных (платных) 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, расписанием занятий, 

разработанным Исполнителем. 

2.2. Осуществлять образовательную деятельность детей на русском языке, как государственном 

языке Российской Федерации. 

2.3. Создать Потребителю необходимые условия, обеспечить помещением для проведения 

занятий, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителя во время оказания Исполнителем 

платных образовательных услуг. 

2.5. 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. 

2.6. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 

2.7. Размещать достоверную информацию о дополнительных (платных) образовательных услугах 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Обеспечить своевременный приход Потребителя на занятия согласно расписанию и не 

пропускать без уважительных причин. Извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.2. Своевременно представлять и получать все необходимые документы. 

3.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, локальных нормативных 

актов, дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к 

педагогическим работникам, администрации, учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу Исполнителя, другим Потребителям, не посягать на их честь и достоинство. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.4. Вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором.  

 

4. Права сторон 

 

4.1. Исполнитель вправе: самостоятельно осуществлять образовательный процесс, изменять 

график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью 

4.2. Заказчик вправе:  

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 
Потребителя, а также о критериях этой оценки. 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

5.1. Полная стоимость дополнительных (платных) образовательных услуг за весь период обучения 

Потребителя составляет _____________________ рублей. Увеличение стоимости образовательных 

услуг после заключения настоящего договора не допускается. 

5.2. При расчете стоимости услуг учитывать перечень Потребителей, имеющих право на 

получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг: 

 дети - инвалиды – 20 % 

 опекаемые – 20 % 

 малоимущие (по статусу) – 20 % 
5.3. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению сторон. 

5.4. Оплата производится не позднее 21 числа ежемесячно.  

5.5. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

5.6. Оплата за дополнительные (платные) образовательные услуги производится в филиалах 

Сбербанка РФ. 
 

6. Основания изменения, дополнения и расторжения договора 

 

6.1. Настоящий Договор может быть изменён и дополнен по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все изменения и 

дополнения оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его 

неотъемлемой частью. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
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6.3. При обнаружении недостатка дополнительных (платных) образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания дополнительных (платных) образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных (платных) образовательных 
услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных (платных) 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных дополнительных 

(платных) образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных (платных) образовательных 

услуг, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

дополнительных (платных) образовательных услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости дополнительных (платных) образовательных услуг; 

 потребовать возмещения понесенных расходов; 

 расторгнуть договор 

6.6. Заказчик вправе потребовать полное возмещение убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных (платных) 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками дополнительных (платных) 

образовательных услуг. 

6.7. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  

 просрочка оплаты Потребителем дополнительных (платных) образовательных услуг;  

 ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Потребителю убытков 

6.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

7.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путём переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности - в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» ____________ 20 ___ г. и действует по «___» 

_____________ 20___ г. 
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9. Заключительные положения 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один хранится у Исполнителя, другой – у 

Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего 

вида» 

Адрес: 169311, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Гоголя, д.8 

/факс (8216) 74-13-41 

Адрес электронной почты: 

sad14ukhta@mail.ru 

 

Финансовое управление администрации 

МОГО «Ухта» (МДОУ «Детский сад № 14», 

Б9751407804-ДС14) 

БИК 048717000 

р/с 40701810100003000001,  
 

Заведующий   

                                                                       

_____________________ О.Г. Ващак 
 

М.П. 

 

 _____________________________________________ 

Ф.И.О. 

_____________________________________________ 

 

Паспорт: серия___________№ __________________ 

  

Дата выдачи: __________________________________ 

 

Кем выдан____________________________________ 

 

_____________________________________________ 

Адрес проживания_____________________________ 

_____________________________________________ 

 

Контактный телефон____________________________ 

 

 

Подпись: ________________________ 
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Приложение № 01  

        к Договору об оказании  

дополнительных (платных) образовательных услуг  

от «____» ______________ 20___г. 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость в 

месяц (руб.) 

Стоимость за весь 

период обучения 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

                                                                      ИТОГО 
 

 
 

 

Заведующий         

                                                                  

_____________________ О.Г. Ващак 

 

М.П. 

                                  

                   

_______________    ________________________              
   подпись Заказчика                              Расшифровка 

 

 

 


