
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ   

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

ДЕТСКИМ САДОМ № 101 города ПЕНЗЫ «РАДУЖНЫЙ» 

 

 

г. Пенза                                                                                                                                "         "                        20        г. 
место заключения договора                                                                                                      дата заключения договора 

 

образовательное  учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение дет-

ский_сад № 101 города Пензы «Радужный» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии  

N  11914, выданной Министерством образования_Пензенской области на срок с «_27_» июня 2016 г. до 

 «бессрочно»., в лице заведующего Цинковской Маргариты Владимировны, действующей на  основании  

Устава Исполнителя, с одной стороны, и___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный предста-
витель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

(в дальнейшем - Заказчик) 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,  утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об  

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.09.2020 N 1441, настоящий договор о ни-

жеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги  в соответствии с видами услуг 

ребенку_______________________________________________________________________________________ 

 

№п/п Вид платных дополнительных обра-

зовательных услуг 

Наименование платных 

дополнительных обра-

зовательных услуг 

Форма предоставления 

услуг 

Кол-во 

часов в 

неделю 

     

     

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

    Исполнитель обязан: 

    2.1. Организовать и обеспечить  условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим нормам и 

правилам, оснащение, необходимое для оказания качественных услуг, кадры с соответствующим уровнем квали-

фикации) для предоставления дополнительных платных услуг.  

Платные дополнительные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  расписанием занятий, разрабатываемыми Ис-

полнителем. 

    2.2. При оказании дополнительных платных услуг обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3. Во время оказания платных дополнительных 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 индивиду-

альных особенностей. 

    2.4. Сохранить право на получение  дополнительных платных услуг  за Потребителем    в  случае  его  болезни, 

карантина, отпуска родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

    2.5. В случае невозможности оказания Потребителю услуг в полном объеме в силу его индивидуальных осо-

бенностей уведомить Заказчика о нецелесообразности данного вида услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

    3.1.Обеспечивать посещение занятий по графику, составленному Исполнителем.  

    3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

    3.3.Бережно относиться к имуществу. 

    3.4.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

    3.5. Своевременно  предоставлять необходимые для Потребителя документы. 

    3.6. Незамедлительно сообщать руководителю  Исполнителя  об изменении контактного телефона и места жи-

тельства.  

    3.7. Извещать руководителя  Исполнителя  об  уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

    3.9. Обеспечить  Потребителя  за  свой  счет   предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Ис-

полнителем  обязательств по  оказанию  платных дополнительных  услуг,  в количестве, соответствующем воз-

расту и потребностям Потребителя. 

    3.10. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений    здравоохранения  либо  ме-

дицинского  персонала Исполнителя)  освободить  Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровле-

нию.  

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 



    5.1. Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  и Потребителю в заключении договора на новый срок по исте-

чении действия настоящего договора,   если  Заказчик,  Потребитель  в  период  его  действия допускали наруше-

ния, предусмотренные гражданским законодательством и  настоящим  договором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

    5.2. Заказчик  вправе  требовать от Исполнителя предоставления информации: 

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

делом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

    об успеваемости,  поведении,  отношении Потребителя к учебе  и его  способностях  в  отношении  обучения  

по  дополнительным платным услугам. 

    Заказчик и  Потребитель,  надлежащим  образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на  заключение  договора на новый срок по истечении срока действия настояще-

го договора. 

    5.3. Заказчик  вправе: 

    обращаться к  работникам   Исполнителя   по   всем   вопросам деятельности дошкольного образовательного 

учреждения; 

     пользоваться имуществом     Исполнителя,    необходимым    для обеспечения   образовательного   процесса,   

во   время   занятий, предусмотренных расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик _ежемесячно в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего договора,  

в сумме _________ рублей за одно занятие__________________________________________________________ 
 

6.2. Оплата производится  до 10 числа текущего месяца в безналичном  порядке  через Сбербанк________  

Оплата услуг  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате_________________ 

6.3. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором,  может  быть  составлена  

смета.  Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета 

становится частью договора. 

6.4. По вопросам организации и оплаты дополнительных платных услуг обращаться к заместителю заведующего 

Потеминой Галине Ивановне по телефону: 45-07-69; 89042677154 

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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время  может  быть расторгнут Заказчиком 

при условии,  указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  

договор   может   быть расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки опла-

ты услуг по  настоящему договору 

____________________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоя-
щего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работни-

ков Исполнителя. 

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения сторонами  обязательств   по   настоящему   до-

говору   они   несут ответственность,  предусмотренную  гражданским законодательством и законодательством  о  

защите  прав  потребителей,   на   условиях, установленных этим законодательством. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий  договор  вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31_" мая  20__  г. 

    9.2. Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих равную юридическую силу. 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

МБДОУ детский сад № 101  

г. Пензы «Радужный» 

г. Пенза, ул. Кл.Цеткин, 33-а 

р/с 40701810856553000001 

Отделение по Пензенской области 

Волго-Вятского ГУ РФ 

ИНН/КПП 5834021617/583401001 

БИК 045655001 

ОГРН 1035802000960 

 

________________М.В.Цинковская 

                       Заказчик: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
                паспортные данные 

_______________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
адрес, контактный телефон 

_______________________________ 
подпись 

 

 

Потребитель: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
                паспортные данные 

_______________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
адрес, контактный телефон 

_______________________________ 
подпись 

 

 

 М.П. 


