
ДОГОВОР № _______ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

«____» ____________ 2014г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №1 «Семицветик»,  на основании лицензии № 15/428, выданной 
Управлением образования и науки Тамбовской области 26.12.2012 года  бессрочно,  в лице 
заведующего, Ивлиевой Галины Сергеевны, действующего на основании Устава, 
утверждѐнного Постановлением Администрации города Тамбова № 7703 от  31.10.2011 года 
(далее -  Исполнитель), с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________

_________ 

                                                            ( Ф.И.О., статус законного 
представителя несовершеннолетнего) 
(далее – Заказчик) 
_________________________________________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О., дата рождения 
несовершеннолетнего)  

 (далее – Воспитанник)  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные 
услуги для Воспитанника 
________________________________________________________________________ 

                                                                 (название образовательной 
услуги,  стоимость одного занятия) 
________________________________________________________________________________

_________ 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 
составляет 9 месяцев. 
   2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА. 
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
системы, формы, порядок и периодичность диагностирования знаний, умений и навыков, 
полученных Воспитанником при посещении  дополнительных платных образовательных 
услуг, осуществлять подбор и расстановку кадров. 
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1. настоящего  договора. 
   3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
Исполнитель обязан: 
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1. 
настоящего  договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,  
разрабатываемыми Исполнителем. 
3.2. Создать Воспитаннику необходимые условия для освоения программ выбранных 
дополнительных платных образовательных услуг. 
3.3. Сохранить место за Воспитанником в группе  в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учѐтом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора). 



3.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Воспитанника по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии  с разделом 1 
настоящего договора. 
3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику дополнительных 
платных образовательных услуг  в объеме, предусмотренном  пунктом 3.1. настоящего 
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
нецелесообразным оказание данных услуг. 
   4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 
4.1.Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию.  

4.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 
4.3.Своевременно предоставлять необходимые документы. 
4.4.Своевременно вносить плату  за предоставляемые дополнительные платные 
образовательные услуги, указанные в разделе 1. настоящего договора. 
4.5.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Воспитанником имуществу Исполнителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.6.Проявлять уважение к педагогическому, административно – хозяйственному, учебно – 

вспомогательному и иному  персоналу Исполнителя. 
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка, 
общепринятые нормы поведения. 
 

   5. ОПЛАТА УСЛУГ. 
5.1. Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги, предусмотренные 
настоящим договором в сумме      _______ рублей  

 за  ________  занятий в месяц. 
5.2. Оплата производится ежемесячно, до 5 числа  за текущий календарный месяц по 
квитанции на  расчетный счѐт Исполнителя. 
5.3. Плата за дополнительные платные образовательные услуги пересчитывается, если 
Воспитанник отсутствовал на занятиях по болезни (при наличии справки от лечащего врача). 
   6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
6.1. Дополнительным источником финансирования  организации платных дополнительных 
образовательных услуг являются спонсорские взносы, пожертвования, благотворительная 
помощь родителей воспитанников, посещающих муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 «Семицветик», и 
других физических и юридических лиц, перечисленные через филиалы сбербанка на 
расчѐтный счет Исполнителя по квитанции. Данное финансирование может быть 
использовано для приобретения оборудования, проведения ремонтных работ помещений, где 
оказываются дополнительные платные  образовательные услуги, поощрения педагогов, 

предоставляющих данные услуги, организацию конкурсов, для поощрения участников 
городских, областных, всероссийских, международных конкурсов.  

   7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
7.1.Условия, на которых заключѐн 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. 
7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора  при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесѐнных им расходов. 
7.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 
8. 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 Кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, Законом  Российской Федерации  «О 
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
Настоящий договор вступает в силу с «___» ________ 2014г. и действует до «____» _______ 
2014г. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №1 «Семицветик». 
392020; город Тамбов, улица Пирогова - 64. 

ОГРН  1086829009673 

ИНН  6829049961   

КПП  682901001 

л/с   20646У68720        

р/с   40701810168501000092   ГРКЦ ГУ Банка 
России по Тамбовской области г. Тамбов 

БИК  046850001 

ОКПО  87166611 

ОКАТО  КБК  68401368000 
 

Заказчик: 
  Ф.И.О.  __________________________________
__________________________________________ 

Адрес места жительства  ____________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспортные данные ________________________ 

__________________________________________  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

           

 

 

Заведующий    _________________  Г.С.Ивлиева                 Подпись 
___________________   
 

 

Второй экземпляр мною получен «____» _______ 2014г. 
Подпись  __________________ 


