
ДОГОВОР №_____ 

с родителями (законными представителями) ребенка на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» 

г. Бердск « __ » ______________ 202 _ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 25 «Рябинка» (в дальнейшем - Исполнитель) в лице заведующего 

Сушковой Татьяны Георгиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

________________________________________________________________________, (в дальнейшем "Заказчик"),  
(фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка) 

действующий в интересах несовершеннолетнего 

ребенка__________________________________________________ (в дальнейшем - Потребитель) 

                                        (фамилия, имя, отчество ребенка) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования» от 15.08.2013 года № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.      Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную 

образовательную услугу: «Хореография». 

1.2.  Срок реализации данной услуги с «___» 20___ по 30.04.2022 г. 

            2. Обязанности Исполнителя.  Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение вышеуказанной услуги, которая 

оказывается в соответствии с учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий, 

разработанными исполнителем в соответствии с дополнительной образовательной программой; 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям и оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

2.3. Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к 

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

обеспечить   условия   укрепления   нравственного,   физического   и   психического   здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.5. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания  Потребителю данной 

образовательной услуги   вследствие   его   индивидуальных   особенностей,   делающими   

невозможным   или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

3. Обязанности Заказчика. Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление   услуги, указанной в разделе 1 
настоящего договора. 

3.2. Своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы. 
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка 

на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению услуги. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 



3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию данной дополнительной образовательной 

услуги, в количестве, соответствующему возрасту и потребностям Потребителя. 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4.      Права Исполнителя 

 Исполнитель вправе: 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров; 

4.2. Произвести перерасчет стоимости оказанной услуги Потребителю в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам; 
4.3. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

5.   Права Заказчика  

Заказчик вправе: 

5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения данной услуги перспектив её развития; 

5.2. Заказчик надлежащим образом, исполнившим свои обязательства, по настоящему 

договору имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора.  

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно года оплачивает данную образовательную   дополнительную   

услугу в рублях в сумме - 1280 (Одна тысяча двести восемьдесят рублей) рублей в месяц. 

Количество занятий: в неделю-2, в месяц -8. Стоимость одного занятия – 160 рублей. 

6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца на расчетный счет по учету 

средств ПДД Исполнителя по квитанции в банке. 

6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем наличием квитанций, выдаваемых 

Заказчику Исполнителем. 

7.      Основания изменения и расторжения договора 

            Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

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

одной из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуги по настоящему договору. 

7.3. Договор считается расторгнутым на 7-ой день со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

 

 

 

 

 



8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1.  В случае неисполнения или надлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему    договору    они    несут    ответственность,    предусмотренную    гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 

апреля 2022 г.  

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

МАДОУ № 25 

Юридический адрес: 633010, г. Бердск, 

Новосибирская обл., ул. Ленина, 26 

Телефон 3-06-75, 3-06-86 

Заведующий МАДОУ № 25 

Подпись ________________ /Т.Г.Сушкова/ 

 

М.П 

 

 
 

Заказчик 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Домашний адрес ______________________ 

_____________________________________ 

Паспорт серия __________ № 

_____________________________________ 

Выдан 

_____________________________________  

 

 

 

Подпись______________/_____________ / 

 

 

 

Телефон:  

Второй экземпляр на руки получил __________________ /_______________/ 
 


