
Договор № _____ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением№176   

«Детский сад комбинированного вида» 

 

 

г. Кемерово                                                                           « 01 » октября 2019 г. 

 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 176  

«Детский сад комбинированного вида» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании  

«Положения о  платных услугах, оказываемых МБДОУ№176», в лице заведующей 

Биктагировой Ларисы Анатольевны, действующей на основании Устава  Исполнителя, с 

одной стороны и ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

(в дальнейшем – Заказчик), законный представитель несовершеннолетнего 

обучающегося (в дальнейшем – Потребитель)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                      

(Ф.И.О. несовершеннолетнего  ребенка) 

 с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

и  «О  защите  прав  потребителей»,  а  также  Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением   Правительства   Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере  

образования»  от  15.08.2013   N   706   настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работу по оказанию платных 

образовательных услуг по образовательной программе «Шахматная азбука». 

1.3. Исполнитель обязуется проводить индивидуальные занятия по обучению игре в 

шахматы детям 5-7 лет в количестве 4/5 занятий (в месяц) по 20 минут. 

1.4. Исполнитель обязуется готовить материалы и оборудование, необходимое для 

проведения образовательной деятельности. 

1.5. Исполнитель обязуется составлять табель учета посещаемости детей. 

1.6. Исполнитель обязуется готовить отчет о проделанной работе в конце учебного 

года. 

1.7. Исполнитель обязуется взаимодействовать с родителями и педагогами по 

вопросам обучения игре в шахматы детей 5-7 лет, именуемые в дальнейшем «Услуги». 

1.3. Услуги считаются оказанными после сдачи табеля учета посещаемости детей и 

отчета о проделанной работе. 

         1.4. Срок оказания дополнительной платной образовательной услуги в соответствии 

с Планом образовательной деятельности (индивидуально/в группе) с «01» октября 2019 г. 

по «31» мая 2020 г. 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с образовательной 

программой «Шахматная азбука». 

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме п. 1.2.2 настоящего договора в срок, 

указанный в п. 1.3.настоящего договора. 

2.1.3. Оказать услуги по установленному графику: 2 раза в неделю с 09.00-11.45 

Изменение графика допускается только с согласия Заказчика. 



2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 

ухудшившие качество работы, в течение 30 дней. 

2.1.5. Исполнитель обязан выполнить работу лично. 

2.1.6. Проходить медицинские осмотры с периодичностью, установленной 

действующими законодательными актами. 

2.1.7. Соблюдать требования охраны труда. 

2.1.8. Бережно относиться к имуществу Заказчика (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Заказчика, если Заказчик несет ответственность за сохранность этого 

имущества). 

2.1.9. Возместить ущерб, причиненный Заказчику. 

 

 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

     Исполнитель обязан: 

     2.1.  Организовать и обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных   

разделом   1   настоящего   договора.    Дополнительные образовательные услуги  

оказываются в  соответствии  с  планом непосредственной образовательной деятельности 

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 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. 

     2.4.  Сохранить место за Потребителем (в системе   оказываемых дошкольным 

образовательным учреждением дополнительных платных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина. 

     2.5. Уведомить о нецелесообразности оказания  Потребителю образовательных услуг в 

объеме,  предусмотренном  разделом  1  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 разделе 1 

настоящего договора. 

     3.2. При поступлении Потребителя в дошкольное образовательное учреждение и в 

процессе его обучения   своевременно предоставлять все  необходимые документы, 

предусмотренные уставом дошкольного образовательного учреждения. 

     3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

     3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях: болезнь, лечение, карантин. 

     3.5.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы в случае возникновения 

необходимости обсуждения вопросов, связанных с получением Потребителем 

дополнительных образовательных услуг. 

     3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

     3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений  

здравоохранения   либо  медицинского  персонала   Исполнителя) освободить 

Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

     3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 



 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

 

     4.1.  Исполнитель вправе расторгнуть договор об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

     4.2.  Заказчик вправе получать от   Исполнителя   предоставление информации: 

     - по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения  

услуг, предусмотренных  разделом  1   настоящего   договора; 

    - об отношении несовершеннолетнего обучающегося (Потребителя) к оказываемой 

услуге, состоянии его здоровья; 

    - обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

   -  получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося, 

законным  представителем  которого  является Заказчик, и критериях этой оценки; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

 

 

5. Оплата услуг 

 

      5.1.  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 к 

настоящему договору, в зависимости от количества посещенных занятий в месяц. 

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

порядке на лицевой счет Исполнителя. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем 

квитанцией. 

 

 

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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии  

оплаты   Исполнителю   фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

     6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По  

инициативе одной  из  сторон  договор  может  быть расторгнут по основаниям,  

предусмотренным  действующим  законодательством   Российской Федерации. 

     6.4.  Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 (двух) 

месяцев, либо неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  п. 3 

настоящего  договора,  что  явно   затрудняет   исполнение   обязательств Исполнителем  и  

нарушает  права  и  законные  интересы   обучающихся   и работников Исполнителя. 

       

 

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» мая 2020 г. 

     8.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную юридическую 

силу. 

 

9. Подписи сторон: 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик:                  

Муниципальное бюджетное дошкольное             ФИО: _________________________________    

образовательное учреждение №176                       ______________________________________ 

«Детский сад комбинированного вида» 

    

Адрес: г. Кемерово, пр. Шахтёров, д. 46/1 

Адрес:_________________________________ 

 

______________________________________ 

 

Телефон: 8(3842) 64-31-70 

 

e-mail: mdoy176@mail.ru 

Паспортные данные:   серия ____________ 

 

№ _________________________________ 

 

ИНН/КПП 4205008696/420501001 

 

Кем выдан: 

______________________________________ 

_______________________________________ 

 _______________________________________ 

Заведующая_____________Биктагирова Л.А. 

 

 

Дата выдачи:____________________________ 

                              М.П. 

 

 

Телефон:________________________________ 

  

 

_______________(_______________________) 

      Подпись                      Расшифровка 

  
 


