
Д О Г О В О Р 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 2» Артемовского городского округа              

             муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 2» Артемовского городского округа (в дальнейшем – Исполнитель) на основании 

лицензии № 130 серия 25Л01 № 0000542, выданной 09.07.2014 года в лице руководителя 

Зайцевой Елены Геннадьевны, дзействующего на основании Устава с одной стороны и 

родитель, законный представитель (ФИО) 

_____________________________________________________________________________

____  

ребенка (ФИ ребенка) 

_____________________________________________________________ , с другой стороны 

в дальнейшем – Заказчик 

заключили в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении,  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013    № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением 

администрации АГО от _________ № _________ «О предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями АГО в 2015-2016 учебном 

году»,  руководствуясь  Уставом МБДОУ детского сада  № 2, настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

              Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в таблице: 

  

Наименование 

образовательной 

услуги 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 
Стоимость услуги 

Раннее творческое развитие 

  

2 занятия 

  

8 занятий 

  

800,0 руб 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 



Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, 

разрабатываемым Учреждением. 

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. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей, других случаев пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4. Проводить для родителей открытые занятия кружка в конце учебного года. 

2.5. Информировать родителей о содержании работы кружка через предоставление полной 

информации на стенде «Платные услуги», на официальном сайте ДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6. Осуществлять контроль за качеством и уровнем оказания платных образовательных 

услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

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

настоящего договора. 

3.2. Извещать руководителя Учреждения об уважительных причинах отсутствия 

Обучающего на занятиях. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы по вопросу оказания услуг, указанных 

в п.1 настоящего договора. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Обеспечить Обучающего за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающего. 

3.6. В случае выявления заболевания Обучающего (по заключению учреждения 

здравоохранения либо медицинского персонала Учреждения) освободить Обучающего от 

занятий. 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. ДОУ имеет право: 

4.1.1. Отчислить ребенка из театральной студии при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему обучению в театральной 

студии. 

4.1.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении «Заказчиком» своих 

обязательств, указанных в п.3.1. настоящего договора. 



4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Вносить предложения по улучшению и по организации платных образовательных 

услуг в ДОУ, обращаться к администрации по поводу конфликтных ситуаций. 

4.2.2. Требовать выполнения условий настоящего договора. 

4.2.3. Заслушивать отчеты руководителя Учреждения о работе театральной студии. 

4.2.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, при условии 

предварительного уведомления об этом не менее чем за 1 месяц. Отказ заказчика от 

предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатков в оказании Услуг, оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном, в том числе, дополнительными образовательными программами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания Услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

образовательными программами и договором; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных Услуг 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных Услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему и 

Обучающему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных Услуг. 

6. Срок действия договора 

5.1. Договор действует с момента подписания и может быть продлен, заменен 

дополнительно по соглашению сторон. 

5.2. Срок действия договора с _____________________до______________________ 

5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах: 1 – у Исполнителя, 2-ой у Заказчика. 



5.4. Законченные работы по оказанию платных дополнительных услуг предоставляются 

Исполнителем Заказчику двусторонним актом в двух экземплярах (Акт приема-сдачи 

оказанных дополнительных образовательных услуг). 

Подписи сторон 

      «Исполнитель»                                                                       «Заказчик» 

МБДОУ "Детский сад№ 2" 

г. Артем, ул. Ватутина 18 

ИНН 2502038594      КПП 250201001 

УФК по Приморскому краю (финансовое 

управление 

администрации АГО, МБДОУ Детский сад № 

2) 

ГРКЦ ГУ БАНКА России по Приморскому 

краю, г. Владивосток 

р/с 40701810305071000059 

БИК 040507001 

E-mail: sad_2_artem@list.ru Тел: 3-78-35 

  

Заведующий 

______________________Е.Г.Зайцева 

  

Ф.И.О.____________________________ 

Дом. адрес ________________________ 

Телефон __________________________ 

Подпись __________________________ 

  

 

mailto:sad_2_artem@list.ru

