
Д о г о в о р   
об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг Муниципальным бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением «Детский сад № 25» муниципального образования 

г. Братска 
 
МБДОУ «ДС  № 25»                                                        «_____»____________20__г. 
    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 25» (в дальнейшем - Исполнитель) действующее на основании лицензии № 
0004126 Серия 38Л01,  выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования  
Иркутской области "31"мая 2017 г., в лице заведующего Мозговой Татьяны Ивановны, 
действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой 
стороны, (в дальнейшем – Заказчик)      
___________________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О. – родителя, либо лицо его заменяющего) 
 (в дальнейшем – Потребитель)________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И. ребенка) 
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом РФ «Об образовании» ст. 4 и «О защите прав потребителей» № 
2307 от 07.02.1992г.,  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706  «Об 
утверждении и правил оказания платных образовательных услуг», 
 настоящий договор о нижеследующем: 
  

1. Предмет договора 
  
1.1. «Исполнитель»  предоставляет услуги по программам  дошкольного 
дополнительного образования  художественно-эстетической  и 
познавательной направленности – кружок по песочной терапии «Волшебный песок», 
в форме занятий – 1 раз в неделю, срок обучения – 1 год; 
 - Стоимость обучения составляет  – 400  рублей в месяц;  
 1.2. Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги. 
  

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  расписанием занятий, разрабатываемым 
Исполнителем, по согласованию с Заказчиком.  

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 (ДОУ) 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 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. Вносить своевременно плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора до 10 числа текущего месяца с предоставлением квитанции об 
оплате.  Перечислять плату на счет в РКЦ Братск г. Братска сберегательного банка 
Российской Федерации. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 
контактного телефона и места жительства.  

3.3. Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять руководителя Исполнителя о 
прекращении посещения Потребителем дополнительных образовательных занятий. 

3.4. Посещать родительские собрания, отчетные и итоговые занятия.  
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Потребителя.  

  
4. Права исполнителя, заказчика 

  
4.1. Исполнитель вправе: отказать Заказчику и Потребителю в заключении 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 
Потребитель 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 разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития; об успехах, поведении, отношении 
Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

4.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои 
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение 
причиненных в связи с этим убытков.  

 
 
 



 
 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 
  
 5.1.За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ. 

5.2. В случае неоплаты за дополнительные услуги после 1 недели  
установленного срока исполнитель имеет право не оказывать дополнительные 
платные услуги. 
 
  
Договор заключается на период с «___»________20__г. по «____»_________20___г. 
и вступает в силу с момента подписания. 
  
Стороны, подписавшие договор: 
  
«Исполнитель»:                                                                             «Заказчик»: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «ДС № 25» 
 Адрес: Иркутская область, город Братск, 
жилой район Гидростроитель, 
 ул. Гайнулина 65А 
Эл. почта: dsy_25@mail.ru 
Сайт ДОУ: http://www.dou38.ru/br25/ 
 Телефон: 310-322 
 
Заведующий МБДОУ «ДС № 25» 
 
Подпись_____________Т.И Мозговая 

  М.П. 
 

Родитель: мать (отец, лицо их заменяющее) 
_____________________________________ 
                                      (Ф.И.О.) 
_____________________________________ 
 (адрес проживания) 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 (телефон домашний; служебный) 
 
Подпись______________________________ 
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