
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Чебоксары       «____»______________ 20____ г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

города Чебоксары Чувашской Республики (далее ДОУ) на основании лицензии (серия 21ЛО01 № 

0000388 от 30.10.2015г. на срок «бессрочно», приложением к лицензии от 10.01.2017г. № 14) выданной 

Министерством  образования и молодёжной политики Чувашской Республики  в лице  заведующего  

Лазаревой Галины Тимофеевны (в дальнейшем – Исполнитель),  действующего на  основании Устава, 

с одной стороны, и родитель _____________________________________________________________ 

___________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

действующий на основании паспорта __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика 

в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________ 
                                             Фамилия, Имя, Отчество (при наличии),  

______________________________________________дата рождения ________________________ 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________ 
                              адрес места жительства ребенка с указанием индекса 

_______________________________, именуемый в дальнейшем «Воспитанник» в соответствии  с 

Гражданским кодексом РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав потребителей»,  а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

платной дополнительной образовательной услуги (за рамки образовательной деятельности). 
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платная образовательная услуга; 

уровень: дошкольное образование; вид – дополнительные образовательные программы, социально-
педагогической, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленности.  

 
II. Взаимодействия сторон 
2. 1 .  Исполнитель вправе: 
2.1 . 1 . Самостоятельно осуществлять платные дополнительные образовательные услуги. 
2.1.2.Организовать и предоставлять Воспитаннику надлежащее исполнение платных 

дополнительных образовательных услуг (за рамками образовательной деятельности), 
наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора (далее-дополнительные образовательные услуги). Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем.  

2.1.3.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 
услуги 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2.Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1.Обеспечить надлежащее предоставление услуг. 
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

2.3.3. 0беспечить для проведения занятий помещения, соответствующую санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявленным к образовательному процессу. 



2.3.4. При оказании дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 
настоящим Договором создавать безопасные условия, проявлять уважение к личности 
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического психического здоровья, эмоционального 
благополучия Воспитанника с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.3.5.Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых ДОУ дополнительных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и 
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.3.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N°. 152-
ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 
Заказчика и Воспитанника. 

2.3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном приложением 1 настоящего Договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4. 3аказчик обязан: 
2.4.1 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  
2.4.2. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника. 
2.4.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя 
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
2.4.5. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организацией либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 
восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 
Воспитанником в период заболевания. 

2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 
Воспитанника более пяти календарных дне: за исключением выходных и праздничных дней), с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта 
инфекционными больными. 

 
III. Размер, сроки и порядок платы дополнительных образовательных услуг. 
3.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнителя договора.  

3.2. Права Заказчика: Заказчик вправе отказаться от исполнения договора от оказания 
услуг в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

3.2. Полная стоимость дополнительной образовательной услуги, наименование, перечень 
и форма предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору составляет 
___________(_____________________________________________________________) (рублей). 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 
заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3.Заказчик ежемесячно до 10 числа в рублях оплачивает услуги, указанные в 1 разделе 
настоящего договора, в сумме ______________ (______________) рублей _______ занятий. 

3.3.При отсутствии ребенка на занятиях по уважительным причинам производится 
перерасчет в следующем месяце. 

3.4.При отсутствии ребенка на занятиях по неуважительным причинам перерасчет 
стоимости не производится. 

3.5.Оплата производится по квитанции предоставленным ЦБ УО администрации г. 
Чебоксары ЧР по Калининскому району. 
 

IV. Ответственность сторон 
4.1.В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый 
недостаток) или иные существенный отступления от условий настоящего Договора. 

4.3.Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной 



услуги, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору: -назначить исполнителю новый 
срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной образовательной 
услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

- потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 
- расторгнуть настоящий Договор. 
V. Сроки освоения. 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

31.05.20___г. 
VI. Порядок изменения и расторжения договора 
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному из каждой из сторон.  
6.2.Условия, на которых заключается настоящий Договор, могут быть изменены либо   
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменений. 
б.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ. 

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

Подписи сторон: 

Исполнитель: Заказчик: 

МБДОУ «Детский сад № 19» г. Чебоксары ФИ.О. 

г.  Чебоксары, Чувашской Республики,  

Ул. Текстильщиков, д. 4 паспорт, данные 

Тел. 509-574, 631-538  

ОГРН 1022100985610 место работы 

ИНН 2127308978 КПП 213001001  

 Раб .тел 

БИК 049706001 Дом. адрес 

ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России . 

р/сч 40701810122021970551 УФК по ЧР (ФУ 

адм. г. Чебоксары) в ГРКЦ НБ 

Тел. 

 Заказчик _____________________________ 

Заведующий                                   Г.Т. Лазарева                                    Ф.И.О.                             Подпись 

«      »                          2017г «     »                    20___г. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           

 

 

 

 



Заведующему  МБДОУ 

 «Детский сад №19» г. Чебоксары 

Г.Т. Лазаревой 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего ребенка:   ____________________________________ 

___________________ «_____»________20____ г.р. на дополнительную платную 

образовательную услугу в период с ___.____.2017 года по 31.05.2018 года по 

кружкам: 1.___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

С графиком и условием проведения, стоимостью, сроком внесения платы, местом   

ознакомлен (а) и согласна ен). 

 

 

Дата                                                подпись 
 

 
 

                        СОГЛАСИЕ 

                  на обработку персональных данных 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю 

согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», 

со сведениями, представленными мной в  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №19» города Чебоксары Чувашской Республики 

 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 
                                                                                                                   ___________________ 

                          (Ф.И.О.)                                                                                (подпись) 

 

 

 


