
ДОГОВОР № _____ 

 на образование по платной дополнительной образовательной услуге 
г. Нижний Новгород          _________201__ г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 211» (далее - Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 26.02.2016 № 258, бессрочной, выданной Министерством образования 

Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Кошелевой Екатерины Петровны, действующего на 

основании Устава, Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2015 года № 490, и _____________________, 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», действующая(ий) в интересах несовершеннолетнего__________________________,__________-

___года рождения, 

(не)посещающего дошкольное образовательное Учреждение (в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, а совместно именуемые 

"Стороны", заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от29.12.2012 № 273-ФЗ и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

от 15. 08. 2013 № 706, Постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении тарифов на платные дополнительные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида №211 

«Теремок» от 01.09.2014 №3440 настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную образовательную услугу 

____________________________________________________________________ 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 72 часа (8 занятий в месяц). 

1.3. Форма предоставления (оказания) услуги: подгрупповая. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Дополнительная 

платная образовательная услуга оказывается в соответствии с программой, учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.1.2.. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Проявлять во время оказания дополнительной платной образовательной услуги уважение к личности Потребителя, оберегать от всех 

форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей. Исполнитель несет ответственность за жизнь и 

здоровье Потребителя во время образовательного процесса. 

2.1.4. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных платных образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, подтверждаемым 

соответствующими документами. 

2.1.5. Информировать Заказчика по мере необходимости о личных достижениях Потребителя. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательной услуги в полном объёме, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.1.7. Ознакомить родителей (законных представителей) воспитанника с Уставом Учреждения, с лицензией, с положением о 

дополнительных платных образовательных услугах, с развивающими общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление дополнительных платных образовательных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату в соответствии с условиями настоящего договора за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.2.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно установленного расписания. 

2.2.3. Своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, изменении домашнего адреса, контактных 

телефонов. 

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

2.2.5. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительной платной образовательной услуги в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.2. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

3.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.2.2. Об успехах и продвижениях Потребителя, связанным с содержанием оказываемых услуг, отношении Потребителя к занятию и его 

способности. 

3.3. Потребитель вправе: 

3.3.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с предоставлением услуги. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты 

4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора в сумме ________ рублей. 

4.2. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, на расчетный счет Исполнителя ежемесячно не позднее 

06 числа текущего месяца.. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Исполнителем Заказчику и подтверждается 

копией платежного документа. 



4.3. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги взимается за фактическое количество проведенных занятий в месяц. 

Пропущенные занятия по вине специалиста (болезнь и т.д.) проводятся детям в другое удобное для них время или производится уменьшение 

платы в следующем месяце. 

4.4. Перерасчет оплаты услуги производится Исполнителем при условии пропуска Потребителем только по уважительным причинам при 

наличии документа (медицинской справки, пр.).  

4.5. Оплата за детей сотрудников Учреждения взимается в соответствии Положением о дополнительных платных образовательных услугах 

4.6. Увеличение стоимости таких услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением случая внесения 

изменений в Постановление администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении тарифов на платные дополнительные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида №211 

«Теремок»  

5. Ответственность сторон 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном развивающей общеобразовательной программой (частью развивающей общеобразовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания дополнительных платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с развивающими общеобразовательными программами, расписанием предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных образовательных услуг; 

5.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор или потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

дополнительных платных образовательных услуг. 

6. Основания расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения по дополнительной развивающей общеобразовательной 

программе. 

6.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно на основании письменного заявления за 2 недели до окончания 

пользования услугой. 

6.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника 

для продолжения освоения дошкольной основной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность 

6.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг. 

6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушает обязательства, предусмотренные п.4 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и 

работников Исполнителя. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 мая 2017 года. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее законодательство Российской 

Федерации. 

8.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон. 

8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 211» 

603037, город Нижний Новгород, 

улица Федосеенко, дом 10 

Тел/факс 2655332 

ИНН 5263022733, КПП 526301001 

р/с 40701810322023000001 

 

 

Заведующий                                           Е.П.Кошелева 

 

М.П. 

Заказчик 

 
(фамилия, имя и отчество (при наличии))  

Паспорт: серия:             №           выдан:  
(паспортные данные) 

 

Адрес:  
(адрес места жительства, контактные телефоны) 

 

(подпись/расшифровка) (дата) 

 

С Уставом, лицензией, Постановлением администрации об утверждении тарифов № 3440 от 01.09.2014, Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах ознакомлен(а) 

__________________/____________________________/_________________________________ 

                                             дата                                         подпись                                           расшифровка подписи 
 

 

Второй экземпляр договора получен на руки _____________________________ /________________________/ 

подпись                                           расшифровка 


