
ДОГОВОР № _______  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Тверь                                                                                                                                               

«_____»__________2021г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №125 

( далее-детский сад), осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии,  выданной 
Министерством образования Тверской области «06» августа 2014 г № 197, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Смирновой Ирины Николаевны, действующей на основании приказа № 

44-л.с, к от 31.05.2021 г. и 

 

_____________________________________________________________________________________________, 

                                                                 ( фамилия, имя, отчество родителя(законного представителя) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего   в   интересах     несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________________________

___________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) дата рождения), 

Проживающего по 

адресу:__________________________________________________________________________________ 
                                                                           (адрес места жительства ребенка с указанием индекса), 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. и «О защите прав потребителей» (в редакции от 

30.12.2001 № 196 – ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», «Положения о предоставлении платных 

дополнительных услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 125» настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 
наименование и количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом по образовательной услуги 

«Программа дополнительного образования по логоритмике»   составляет учебный год. 

 

                         (наименование услуги) 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в очной форме в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 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.  

2.4. Сохранить место за Воспитанником (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.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном приложением настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении настоящего 

договора.  

3.2. Предоставлять необходимые документы при зачислении Воспитанника в группу платных услуг.  

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  



3.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.8. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий.  

3.9. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию.  

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя  
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Воспитанник в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

приложением настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

- об успеваемости, отношении  Воспитанника к занятиям и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

 4.3. Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора.  

4.4. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги в рублях, указанные в приложении настоящего договора, в сумме 150 

рублей  за одно занятие.  

5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

образовательного учреждения. Оплата услуг удостоверяется предъявлением документа подтверждающего 

оплату. 

 5.3. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги за текущий период.  

5.4. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки указанные в пункте 5.2., Исполнитель 

имеет право не допустить воспитанника к занятиям дополнительных образовательных услуг. 

 

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. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем или Заказчиком об 

отказе от исполнения договора.  

7. Ответственность за неисполнение 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 и другие условия  
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2021 г.  

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

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 125Адрес: 170041, 

Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул.2-й проезд Карпинского, д.10, тел/факс 52-64-09,  

ОГРН: 1026900558354 ИНН: 6902026880 КПП 695201001   

л/сч00407147 в Департаменте финансов  администрации г. Твери      

 эл. Почта: ds125@ detsad.tver.ru 
Заведующий МБДОУ д/с № 125__________________ И.Н. Смирнова 

 Дата: «____»___________20___ г. М.П.  

 

Родитель (законный представитель): _________________________________________ 

Адрес:___________________________________________________________________  

тел._____________________________ ____________  

 

Подпись_______________  

 



*Согласен на обработку персональных данных в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» __________________________. 

                                                              (подпись родителя)  

*С Лицензией и Уставом МБДОУ № 125 ознакомлен(а)______________________. 

                                                                                                     (подпись родителя)  

*2-ой экземпляр Договора получен лично __________________ «_____» _________2021г.  

                                                                         (подпись родителя)  

 
Приложение к договору №___ от "__"________г.  

 

Наименование дополнительной образовательной услуги 

___________________________________________________ 

  очная форма, подгрупповая  

(Форма предоставления (оказания) услуги )  

 

Программа дополнительного образования  по логоритмике                                                                          .            

Наименование образовательной программы (части образовательной программы)  

4 занятия в месяц, 1 раз в неделю ( 32 занятия.) 

Количество занятий (в неделю/всего) 

 


