
 

Д О Г О В О Р 

об оказании дополнительных образовательных услуг  

художественно-эстетической направленности «Сказочные Лабиринты игры»  
 

г. Братск                                                                                                                                          «___»_____________2020 г. 

                       

                    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 15» муниципального образования города Братска (В дальнейшем – Исполнитель), на основании  лицензии  № 

6067  от 19.02.2013г. и приложения к ней, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области на срок: бессрочно, именуемой в дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего  Зуева Тамара Васильевна 

действующего на основании Устава и именуем____ в дальнейшем Заказчик,  

_____________________________________________________________________действующий в интересах  

несовершеннолетнего___________________________________________________________________________________ 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и законом «О защите прав потребителей», а также Правилами  оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется оказывать дополнительные образовательные услуги: 

 

№ 

п/п 
Направленность образовательной программы 

Количество часов 
 

Сроки освоения 

программы в неделю 

 

в месяц 

 
1 

Программа гармоничное развитие эмоционально-

личностной и интеллектуальных сфер у детей  

«Сказочные Лабиринты игры» 

1 раз в 

неделю до 

30 минут. 
2 часа 01.10.2020 - 31.05.2021 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. (1 занятие в неделю по 30 минут). 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее 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 условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка Заказчика с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительной причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Вносить плату за предоставленные услуги до 10 числа каждого месяца через отделение Сбербанка на счет 

МБДОУ «ДСОВ № 15»  -  Дополнительные образовательные услуги «Сказочные Лабиринты игры».  

3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить на консультативные встречи. 

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

3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

 

4. ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ.  
4.1. Исполнитель вправе: 

– отказать Заказчику в заключение договора на новый  срок по истечении действия настоящего договора, если 

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

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

– за пропуски ребёнком по уважительной причине (справка от врача), педагоги обязаны восполнить материал 

занятий, пройденный за время отсутствия ребенка по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора. 



– за пропуски занятий ребенком без уважительной причины (отсутствие справки от врача), перерасчет за дни 

пропусков не производится, дополнительные занятия не проводятся.  

Заказчик вправе 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; 

4.2. Заказчик вправе: 

-  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

                                                                  

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 4800 

рублей 00 копеек (четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек). 

5.2. Заказчик ___________________________________________________________ до 10 числа каждого месяца 

обязуется оплачивать дополнительные услуги по обучению  в сумме _____600____рублей (100 % за месяц независимо 

от посещения). 

5.3. Оплата производится в безналичном порядке в Сбербанке г. Братска на счет Исполнителя, где указывается: 

– получатель платежа: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 15» 

-    за дополнительные образовательные услуги «Сказочные Лабиринты игры».  

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И 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. Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке со стороны Исполнителя, в случае 

отсутствия оплаты за предоставляемые услуги в течении одного календарного месяца. 

         Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ЗА    НЕИСПОЛНЕНИЕ    ИЛИ   НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  ИСПОЛНЕНИЕ   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   ПО   НАСТОЯЩЕМУ    ДОГОВОРУ 

7.1. За неисполнение  либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора 

7.3 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами ___________________ и действует до 

«____» _______________г. 

 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель:    

    Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 15» 

муниципального образования города Братска 

РФ, Иркутская область, 665712, г. Братск,  

ж.р.  Падун, ул. Хабарова, 13 

Р/счет  40701810700003000001 

РКЦ  г. Братск 

Комитет финансов администрации города 

Братска Иркутской области (МБДОУ «ДСОВ 

№ 15», л/с 20904004161) 

Бик 042511000 

ИНН/ КПП 3803204102/ 380501001 

ОКПО 41767357 

ОГРН 1023800918613 

Телефон: 37-19-18 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 15» 

 

______________________  Зуева Т.В. 

 

    Заказчик: 

 

___________________________________________ 
Ф.И.О.  

 

___________________________________________ 
домашний адрес, телефон 

  

паспорт ________________________________________ 

серия, номер, кем и когда выдан 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

 

____________________ 

            подпись  

 



 


