
ДОГОВОР 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

  «Центр развития ребенка - Детский сад № 82 «Мичээр»  

городского округа «город Якутск» с потребителем платных образовательных услуг 

по дополнительным программам дошкольного образования 
 

г.Якутск                                                                                                   «____» _____________20___г.             
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития 

ребенка - Детский сад № 82 «Мичээр» городского округа «город Якутск» (МБДОУ ЦРР-

Д/с № 82 “Мичээр”) именуемое   в дальнейшем «Исполнитель» (ИНН 1021401071383) на 

основании лицензии N 1736, выданной  Министерством образования Республики Саха 

(Якутия)   от 24.05.2016   в лице заведующей Трофимовой Юлии Иннокентьевны, действующего 

на основании Устава Исполнителя, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________,                                              

                                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили на основе 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, Федерального Закона от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Распоряжения Окружной 

администрации от 17.03.2020  № 361 «Об организации оказания платных образовательных 

и иных услуг, приносящих доход, в муниципальных образовательных организациях 

городского округа «город Якутск»,  приказа Управления образования ОА г. Якутска от 

29.03.2021 № 01-10/199 «О формированию стоимости дополнительных платных услуг в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» Устава 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 “Мичээр”, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу  

______________________________________________________ , для несовершеннолетнего 
(наименование кружка, секции) 

 _____________________________________, воспитанника группы __________________. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет ___________________. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1. Оказывать дополнительные образовательные услуги с «____»__________ по 

«____»______________по программам, превышающим государственные стандарты 

дошкольного образования. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий.  

2.4. Сохранить место (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в случае 

болезни, лечения ребенка, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в  

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных 

особенностей ребенка, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

https://docs.cntd.ru/document/565798076#6540IN


оказание данных услуг.  

2.6. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и программой. 

2.7. Предоставлять возможность ЗАКАЗЧИКУ (родителям или их законным 

представителям) посещать кружковые занятия по оказанию платных образовательных 

услуг; 

2.8. Предъявлять ЗАКАЗЧИКУ полную и достоверную информацию об ИСПОЛНИТЕЛЕ 

и оказываемых платных образовательных услугах; 

 

3. Обязанности Заказчика 

ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется: 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленную дополнительную образовательную 

платную услугу, указанную в настоящем договоре. 

3.2. Информировать Исполнитель о причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу 

Исполнителя. 

3.4.Обеспечить посещение воспитанника на занятия согласно учебному расписанию. 

3.5. Своевременно, за 10 дней, уведомлять письменно администрацию учреждения о прекращении 

посещения ребенком платных образовательных услуг. 
3.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

 

5. Права сторон 

  

5.1. Исполнитель вправе: 

отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

5.2. Заказчик вправе: 

а)  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;  

б) при выборе платных образовательных  услуг обратиться за рекомендациями к 

специалистам ДОУ, знающим индивидуальные особенности и способности конкретного 

ребенка; 

в) расторгнуть договор по оказанию платных образовательных услуг досрочно. 

 

                                                       6. Взаимные расчеты 

6.1. Заказчик производит 100% предоплату за дополнительную платную образовательную 

услугу. 

6.2.  Размер оплаты за дополнительные платные образовательные услуги, взимаемой с 

родителей (законных представителей), составляет (  ) рублей за l 

академический час.  

6.3.  Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца безналичным 

расчетом, согласно выданной Исполнителем квитанции. 

6.4. Пропущенные занятия воспитанником по уважительной причине педагог 

организует по индивидуальному графику. 

 

 

 

 



7. Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  

 

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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если «Заказчик» 

нарушил сроки оплаты дополнительных (платных) образовательных услуг по 

настоящему Договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п.3 настоящего Договора. 

8. Срок действия, изменения и прекращения договора 

 

8.1.    Настоящий договор вступает в силу со дня заключения и действует  до «___» 

____________ 20__ г. 

8.2.    Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в 

письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

8.3. В случае невыполнения сторонами обязательств договор может быть расторгнут до 

истечения срока действия. 

8.4.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Адреса и подписи сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

                                                                                  

ИНН 1021401071383 

КПП 

Р/с 

БИК        

МБДОУ ЦРР-Д/с№82«Мичээр»                                                             

Адрес: г.Якутск, ул. Дзержинского, 9/1                                                           

Телефон: 42-38-41, 34-05-97                                                                           

 

 

 

«_____» _____________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

заказчика) 

Адрес места жительства:______________ 

____________________________________ 

Контактный телефон: ________________ 

 

С уставом, лицензией, локальными 

актами Учреждения,  регламентирующих 

его деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг, ознакомлен(а): 

_______________ 
  (подпись) 

 

«____» _________ 20___ г. 
                 

 

 2-ой экземпляр договора получен лично 

_________________ 
       (подпись) 
 

«____» _________ 20___ г. 


