
ДОГОВОР 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Малыш» 
 (МДОУ «Малыш») 

 
р.п. Железнодорожный                                                                                                                             «         »                   20        г. 
 (место заключения договора)                                                                                                                                                        (дата заключения договора) 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Малыш» (в дальнейшем -  
Исполнитель), осуществляющий   образовательную   деятельность на основании лицензии от "21" июня 2012г. № 5273, 
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице заведующей Юзвенко Татьяны 
Алексеевны, действующего на основании Устава (Утвержден постановлением мэра муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 01.12.2014 №444), и 
 

(ФИО матери, отца, законных представителей) 
(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законами Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОР 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги в соответствии с 
Положением о платных дополнительных образовательных услугах.  
1.2. МДОУ зачисляет воспитанника                                                                            ,  

                                                                                (Ф.И.О. ребёнка)                                                                                     (год рождения) 
в                                                            Срок обучения с «      »                          20       г. по  «        »                   20     г.   
                                  (кружок, студия и т.д.) 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и 
другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми «Исполнителем». 
2.2. Создавать для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Предоставлять достоверную информацию об оказываемой платной дополнительной образовательной услуге и личных 
достижениях ребенка. 
2.4. Производить перерасчет оплаты за оказание платной дополнительной образовательной услуги в случае болезни ребенка 
на основании справки медицинского учреждения. 
2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от 
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
 2.6. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 
Исполнителя) освободить ребенка от занятий до его выздоровления. 
 2.7. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, путем ежемесячной предоплаты. 
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 
3.3. Проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому персоналу Исполнителя. 
3.4. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию занятий. 

 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель имеет право: 
- отказать в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик допускал 
нарушения, предусмотренные настоящим договором и дающие МДОУ право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора. 
- изменить график предоставления платных дополнительных образовательных услуг в связи с производственной 
необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня, об этом Заказчика. 
4.2. Заказчик имеет право: 
- получать полную и достоверную информацию об оценке личных достижений детей.   
- знакомится с информацией по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных 
дополнительных образовательных услуг. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1.  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме              рублей    
5.2. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции. 
5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, производится расчет цены. 

 
 
 



6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае неисполения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 
условиях, установленным этим законодательством. 
6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 
 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 
7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 
Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» мая 2023г.    
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

 
«Исполнитель»:   

                                                                                        
Муниципальное дошкольное образовательное                                        
учреждение детский сад общеразвивающего 
вида «Малыш»     
666660, Иркутская область, Усть-Илимский  
район, р.п.Железнодорожный, ул.Мира, д.3 
ИНН /КПП 3817020899/381701001   
ОГРН 1033802003487    
БИК 04250001     
Банк – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА   
РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ    
ОБЛАСТИ г. Иркутск    
р/с 03234643256420003400    
КБК 90511301995050000130   
тел. 68-4-23, эл. адрес: mdou_malysh@mail.ru 
Заведующая МДОУ «Малыш»   
                   /Т.А.Юзвенко/  
                      (подпись)                        (расшифровка) 
 
«         »                                             20            г. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Заказчик»: 
 
       
               (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 
Паспорт: серия:  №    
Кем и когда выдан:     
       
Адрес проживания:     
       
Телефон:      
       /    / 
                      (подпись)               (расшифровка) 
 
«         »                                           20         г. 
 
 
 
 
Экземпляр договора получил  
_____________/____________________/ 
         (подпись)               (расшифровка) 
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