
 

 

Договор № _________________ 

по оказанию платных дополнительных услуг, оказываемых учреждением образования 

 

«       »  _____________      2022  г.                                                                                                                                                             г. Хабаровск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего МАДОУ д/с № 19  Белухиной Сталины Борисовны действующей на основании Устава, лицензии № 

1900 от «08» июля 2015, выданной Министерством образования Хабаровского края с одной стороны и, с другой стороны 

 

                (Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель), 

Именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ______ _______________________________________________________________ 

                                                                                                            (Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся» заключили настоящий договор о нижеследующим: 

 Предмет договора 
 Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по программе 

«чудеса из теста», разработанной О.Б. Милковой     

1. Стоимость одного занятия составляет 180  рублей (1440 (Одна тысяча четыреста сорок  рублей в месяц)). 

2. Форма обучения: дневная 

3. Сведения о виде: ДПИ (декоративно-прикладное искусство «Тестопластика») 

4. Направленность образовательной программы: Художественно-эстетическое развитие 

5. Сроки освоения: 1 (один )год 

6. Язык,  на котором идет освоение программы: Русский 

2.Обязанности исполнителя  
«Исполнитель» обязан: 

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

 Довести до «Заказчика» информацию, содержащую  сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены ФЗ «О защите прав потребителя « № 2300-1, ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ. 

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемых к образовательному процессу. 

  Сохранить место за «Обучающимся»  в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, каникул и  в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

 Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Потребителю» образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающим невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

  Принимать от «Заказчика» плату за дополнительные платные образовательные услуги, установленным в договоре способом. 

3.    Обязанности «Заказчика» 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, установленным в договоре 

способом. 

3.2. Извещать руководителя «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося»  на занятиях. 

3.3.  По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к проведению «Обучающегося»   или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающемся»   имуществу исполнителя в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Обеспечить «Обучающегося»   за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующим возрасту и потребностям «Обучающегося». 

3.6. Обеспечить посещение «Обучающегося»  занятий согласно учебному расписанию. 

4.   Права «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося» 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Отказать «Заказчику» и «Обучающемуся»  в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если «Заказчик», «Обучающейся»   в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

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

4.1.2. По своему выбору: либо восполнить материал занятий, пройденным за время отсутствия «Обучающегося»   по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не 

оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

4.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации: 

4.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив её развития. 

4.3. «Обучающийся»  вправе: 

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

4.3.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренным расписанием. 

5. Оплата услуг 

  5.1. Оплата производится в срок до 15 числа  месяца следующего за отчетным  в безналичном порядке на лицевой счет учреждения 

, в размере 100% стоимости дополнительной образовательной услуги..  

  5.2. Начисление платы за дополнительные образовательные услуги производятся из расчета фактически оказанной услуги, 

соразмерно количеству дней (часов), в течение которых оказывалась услуга. 

  5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета. 

  5.4. «Заказчик» имеет право на перерасчет стоимости платной услуги согласно фактическому объему оказанных услуг. 

          5.5.Задолженность по оплате за  дополнительные образовательные услуги ребенком  возмещается родителями (законными                             

представителями) в добровольном порядке, в случае отказа возмещения задолженности в добровольном порядке –взыскивается 

«Исполнителем» в судебном порядке. Уплата сумм задолженности в добровольном порядке осуществляется  родителем (законным 

представителем) безналичным способом по квитанции на лицевой счет учреждения. 

 

 

 



 

 
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                       

 

 


