
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования Брянской городской администрации  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 75 «Чебурашка» г. Брянска 

241012,  ул.  Орловская,  д. 4                                                                                                тел. 57-26-37 

                                                       ДОГОВОР №___ 

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ                                                                                                                                    

                                                                                             «      »  «                     » 2015 г.                                                                                                                   
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 

«Чебурашка» г. Брянска, действующего на основании лицензии сер. 32  № 000692, рег. № 2271, 

выданной 21 февраля 2012 г. бессрочно, в лице заведующего Шуршовой Елены Николаевны, 

действующей на основании Устава, утвержденного приказом начальника управления 

образования Брянской городской администрации от 31.10.2011г. 

. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

________________________________________________________________

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

(далее – Заказчик), законный представитель обучающегося   

________________________________________________________________                                    

(Ф.И.О. обучающегося) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                                                1.  Предмет договора 

1.1. Настоящий договор разработан в  соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания  платных 

образовательных услуг». 

1.2. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей воспитанников. 

1.3. Платные дополнительные услуги оказываются на добровольной основе по желанию родителей 

(законных представителей)  и их детей . 

1.4. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные  

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в настоящем 

договоре. 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Возраст 

обучающихся 

Форма обучения Цена одного 

занятия 

 

Количество 

занятий в месяц 

Группа 

адаптации детей 

раннего возраста 

к детскому саду 

1,5-3 года Игровая 

ситуация 

63 рубля  8 игровых 

ситуаций 

1.5.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 



местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
 

2. Права Заказчика 

2.1.Заказчик имеет право: 

 Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

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

предусмотренным  настоящим договором; 

- о способностях воспитанника, законным представителем которого является Заказчик, его 

отношении к оказываемой услуге, состоянии его здоровья. 

 Обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

 Пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения образовательно-

воспитательного процесса, во время обучающих игровых ситуаций, предусмотренных 

расписанием. 

 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных  дополнительных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных  

дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

2.3.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) расторгнуть договор. 

2.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

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

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных 

образовательных услуг. 
 

3. Права Исполнителя 

Исполнитель имеет право: 

3.1. Самостоятельно осуществлять  воспитательно-образовательный процесс, осуществлять 

подбор и расстановку кадров.  

3.2. Пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса, во время игровых ситуаций, предусмотренных расписанием. 

3.3. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором. 



3.4. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия 

воспитанника, законным представителем которого является Заказчик, по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с  настоящим договором, либо зачесть 

стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

3.5.Изменять расписание игровых обучающих ситуаций в связи с производственной 

необходимостью. 

4. Обязанности и ответственность Заказчика 

Заказчик  обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные дополнительные  

образовательные услуги, указанные в  настоящем договоре. 

4.2. Обеспечить посещение воспитанником игровых обучающих ситуаций согласно расписанию, 

составленного Исполнителем. 

4.3. Обеспечить воспитанника предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительной образовательной услуги, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

4.3. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

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

4.6. Возмещать   ущерб,  причиненный имуществу   Исполнителя   в   соответствии   с 

Законодательством Российской Федерации.      

4.7. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению  учреждений здравоохранения, либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по 

выздоровлению. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Обязанности и ответственность Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

 5.1. Обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 
5.2. Зачислить ребенка, законным представителем которого является Заказчик, выполнившего 

установленные Уставом Исполнителя условия приема, в группу адаптации детей раннего возраста 

к детскому саду. 

5.3. Организовать   и   обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных    

настоящим договором. Платные  дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с расписанием игровых обучающих ситуаций по ПДОУ, составленным 

Исполнителем, графиком работы педагога. 



5.4. Обеспечить для проведения  игровых обучающих ситуаций помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

5.5. Проявлять уважение к личности воспитанника, законным представителем которого является 

Заказчик, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

5.6. Сохранить место за воспитанником, законным представителем которого является Заказчик, (в 

системе оказываемых дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

5.7. Уведомить Заказчика о   нецелесообразности   оказания  воспитаннику услуг в   объеме, 

предусмотренном     настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

5.8. Осуществлять текущий контроль за работой Исполнителя ПДОУ. 

                                                    6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме,  согласно настоящего договора не позднее 

10 числа текущего месяца. 

6.2. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя № 40701810200011000002 путѐм 

безналичного расчѐта через учреждения банков. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем 

квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика.  

6.3. ДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных 

дополнительных  услуг, в соответствии со сметой  расходов. Полученный доход находится в 

полном распоряжении ДОУ и расходуется им по своему усмотрению на цели развития ДОУ на 

основании сметы расходов. 

7. Особые условия договора 

 7.1.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика 

. 

7.2.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
7.3. Дополнительным источником финансирования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей № 75 «Чебурашка» г. 

Брянска по организации дополнительных платных образовательных услуг являются спонсорские 

взносы, пожертвования, благотворительная помощь родителей и других физических  и 

юридических лиц, через филиалы сбербанка перечислением на расчѐтный счѐт Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада общеразвивающего вида с 



приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей № 75 

«Чебурашка» г. Брянска. Данное финансирование может быть использовано для приобретения 

оборудования, проведения ремонтных работ помещений, где оказываются платные 

образовательные услуги, поощрения педагогов, предоставляющих данные услуги, организацию 

внутрисадовских конкурсов, для поощрения районных, городских и т.д. конкурсов. 

 

8. Порядок изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут на основании, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в  случае: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.  

8.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

8.5. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

8.6.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  

об отказе от исполнения договора. 

                                

                            9.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее      исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с --------------------- 2015 г. и действует  

до ----------------------2015 г. 
 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

9. Подписи сторон. 

Исполнитель  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 75 «Чебурашка» г. Брянска 

 

Заведующий Е.Н. Шуршова 

 

       М.П.                         _____________________ 

Заказчик Ф.И.О.___________________________________                                                          

_________________________________________  

 

Паспорт: серия_______ номер_______________ 

(кем и когда выдан)________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Домашний адрес:_________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон:_________________________________ 

 

Подпись:_________________________________ 

 

 



    

 


