
ДОГОВОР
об оказании дополнительных образовательных услуг 

<3
г. Арсеньев__________________  " "__" ___________________г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

_____ Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского округа

(полное наименование организации)
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 
основании лицензии от «19» декабря 2016 г. № 462_______ -г

(дата и номер лицензии)
выданной департаментом образования и науки администрации Приморского края,

(наименование лицензирующего органа)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Кривда Тамары Петровны

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, с одной стороны и_________________________________________

(отец, мать, опекун, др.)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице_____________________________________

(фамилия, имя, отчество Заказчика)
действующего на основании_________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
в интересах несовершеннолетнего_______________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения
проживающего по адресу:_____________________________________________

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили , в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказаний платных образовательных услуг в сфере 
образования» от 15 августа 2013 года №706, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения 
занятий и количество учебных часов).
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет с
« »________ 20____г. до «___» 20___г.
1.3. По окончанию срока, указанного в настоящем договоре и при наличии соответствующих условий 
договор лонгируется.

2. Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем, режим занятий устанавливается 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. 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. Заказчик обязан:
3.1. Своевременно (до 10 числа каждого месяца) вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. Проявлять 
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.



7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон 
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил срок оплаты услуг 
по настоящему договору в течение 2 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.
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора. „
7.5. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 
с недостатками платных образовательных услуг.
7.6. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:
7.6.1. невозможностью освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 
реализации, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья;
7.6.2. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору:

8.1. 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 законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«___»___ 201___г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение 1 к договору об оказании дополнительных образовательных услуг

№
п/п

Н аименование  
образовательны х усл уг

Ф орма
предоставления услуг

Н аименование
программы

Кол-во часов

в неделю всего

1

2

3

Подписи сторон:

Исполнитель: МДОБУ ЦРР - д /с №  30 «Лесная сказка» 
ИНН/КПП 2501008660/250101001  
Адрес: 692342, Приморский край,
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63 

Телефон: 4-12-18, m dou-30@ m ail.ru  
УФК по Приморскому краю (Финансовое управление 
администрации Арсеньевского городского округа) 
Дальневосточное ГУ Банка России, г. Владивосток 
БИК 040507001,
р/с 40701810205071000052 л/с20203700030

Заказчик:

(ФИО, паспортные данные, адрес места 
жительства, контактные данные)

Заведующий МДОБУ ЦРР -  д /с №  30 Подпись Ф.И.О.

Дата Отметка о получении 2-го экземпляра

mailto:mdou-30@mail.ru

