
ДОГОВОР 

о предоставлении   дополнительных образовательных услуг 

дошкольного образования 

 

г. Тверь                                                                                         "___" _____________20_____ г 

                                                                                                                       
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего                               .,  действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
                                                          фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка 

(в дальнейшем - Заказчик), действующего в интересах 

воспитанника________________________________________________________________________,              

                                         фамилия, имя, отчество, дата рождения  воспитанника 
именуем в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили   в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом   "Об   

образовании в Российской Федерации",  "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 

оказания платных образовательных услуг " от 15.08.2013 N 706, Постановлением администрации 

г. Твери № 1660 от 07.10.2016г.  настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание   воспитаннику дополнительных 

образовательных услуг по обучению хореографии детей дошкольного возраста 
1.2. Срок освоения программы  детей дошкольного возраста  с________________.                                                                            

1.2. Воспитанник зачисляется в группу обучения детей от 3-5 лет (от 5-7 лет) 

1.4. График проведения занятий: 2 раза в неделю вторник, пятница для детей 3-5 лет -  
15.20-15.45 ( для детей 5-7 лет - 15.50-16.20)                                                                                                                                                 

1.5. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. 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. 

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. Заключить договор с педагогом на оказание услуг. 

2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося  с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.1.5. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 
2.2.2. Незамедлительно сообщать  Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/h4a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/i0w.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/i0w.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-pravo/i7r.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-zakony/i6b.htm


2.2.3.Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника  на 

занятиях. 
2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

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

2.2.6. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от 
занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.7. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно  расписанию занятий. 

2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику  в заключение 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 исполнения договора. 
2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. 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 обучающегося к занятиям  и его способностях в отношении 
обучения по  учебному плану. 

2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

 3.1. Цена дополнительной платной образовательной услуги  по программе обучения 

хореографии детей дошкольного возраста в размере  __х__        рублей за  1 занятие оказания 
услуги на одного потребителя. 

            3.2. Заказчик     ежемесячно оплачивает   дополнительные образовательные услуги, в сумме   

_________ рублей  х  на количество занятий в месяц. 

3.3. Оплата производится в срок  не позднее 10 числа  каждого месяца,  в безналичном  
порядке   на   счет   Исполнителя   в   банке. Оплата услуг удостоверяется  квитанцией банка. 

 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 4.1.За  неисполнения либо  ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по 
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную  

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

  4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 
          4.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и 

потребовать     полного     возмещения     убытков,    если    в    течение  1 месяца  

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.  
          4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен  

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные 
существенные отступления от условий настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной 
услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена 



в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию платной образовательной услуги или закончить оказание платной образовательной 

услуги; 

б) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и  окончания оказания платной образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

"31" мая 2021 г. 
6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

Исполнитель                                                                     Заказчик                
                                                                                          ______________________________________ 

                                                                                             Ф.И.О. 

                                                                                                Паспортные данные_____________ 
                                                                                                 ____________________________________ 

                                                                                            ___________________________________ 

                                                                                          Адрес проживания 

                                                                                         _______________________________ 
ИНН                                 

ОГРН                           

 
Заведующий                                                                      Заказчик                                     

 ___________ /_____________/                                     ____________/__________________/                                                                                                   

     подпись                                                                                                 подпись                         ФИО 

 
 

     

    МП                                          Отметка о получении 2-го экземпляра __________________   

 



 


