
Договор №______________ 
об оказании платных образовательных услуг детям, не посещающим МБДОУ №31 

 

г. Красноярск                                                                                                

«_____»_______20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №31 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно 

— эстетическому направлению развития детей» именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

в лице заведующего Ивашечкиной Натальи Александровны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. Законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем — Заказчик, с другой стороны заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации                                

«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также оказанием платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013г. 

№706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг 

ребенку_________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. Ребенка) 

Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части 

образовательной программы): по дополнительным общеразвивающим программам: 

художественно — эстетической, интеллектуально — развивающей, Физкультурно — 

оздоровительной направленности (нужное подчеркнуть) 

Форма обучения очная. 

Сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность 

обучения 1 год) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой, утвержденным расписанием, 

разрабатываемым Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий. 

2.1.4.Обеспечить квалификационное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая 

индивидуальные особенности развития детей. 

2.1.4. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санитарного лечения, карантина. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности его болезни, санитарного лечения, 



карантина. 

3. ПРАВА СТОРОН. 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

договора, если они в период действия договора допускали нарушения, предусмотренные 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.2. Производить перерасчет за непосещение занятий в случае предъявления Заказчиком 

медицинской справки, либо заблаговременного предупреждения не менее чем за 12 часов до 

начала занятия. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставлении информации: 

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

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

- о результатах диагностики развития ребенка, его поведения и способностей в отношении 

обучения по отдельным направлениям развития. 

3.3. исполнитель и Заказчик, 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 возмещения причиненных в связи с этим убытков. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере  _________руб,  за комплексное развивающее занятие (познавательного и 

художественно — эстетического циклов), продолжительностью 40 минут занятие, 

_______руб, за комплексное музыкально — двигательное занятие, продолжительностью 40 

минут. 

4.2. Оплата производится не позднее 5-го числа текущего месяца. 

4.3. В случае непосещения ребенком платных образовательных занятий в МБДОУ №31 

перерасчет оплаты производится в следующих случаях: 

- непосещение занятия в случае заблаговременного предупреждения (не менее чем за 12 

часов до начала занятия); 

-непосещение занятий, по предъявлению медицинской справки. 

Не посещение занятий без медицинской справки и без заблаговременного 

предупреждения — перерасчету не подлежат. 
4.5.В случае проведения платных занятий по вине Исполнителя учреждение производит 

перерасчет оплаты услуг не позднее 10го числа последующего месяца. 

4.6. В случае не оплаты за платные образовательные услуги после 2-х недель установленного 

срока администрация имеет право не оказывать платные образовательные услуги. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме по 

соглашению обеих сторон 

5.3. настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон может быть расторгнут, на основаниях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. Помимо этого исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

более чем на 1 месяц. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 



об отказе от исполнения договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

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. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до                         

«____» _________20__ 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 31» 
Адрес: 6600001 г. Красноярск, ул. 

Менжинского, 12 В 
Телефон: (391)298-51-51 

 ЗАКАЗЧИК 

      

 (фамилия, имя, отчество) 

   

  

ИНН/КПП 2460044265/246001001 

БИК 040407001  ОГРН 1022401789695 
УФК по Красноярскому краю в 

г.Красноярске 
р/с 40701810204071000532 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 31» 
Н.А. Ивашечкина ________________ 
Дата «_____» ___________________ 20___ г. 
 М.П. 

 Документ удостоверяющий личность   паспорт  

  

 Серия, номер    Номер                          

 выдан      

   

 Адрес по прописки:    

                                                            (с указанием почтового 

индекса) 

   

  

 Телефон: 

  

____________________/___________________/ 

Дата:   ______________________  

  

 

 

 

 

 


