
Д О Г О В О Р  № _ _ _   

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг Муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 19 «Малышок» 

 

г. Шелехов  « " 

 
20    г. 

 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида 

№ 19 «Малышок»  (в дальнейшем - Исполнитель) действующее на основании лицензии № 6845 (серия 38ЛО1 № 0001808), выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования  Иркутской области   «24» февраляя 2014г. бессрочно, в лице заведующего 

Улитенко Елены Владимировны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны,   

___________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество Родителя  (законного представителя) 

 

в дальнейшем – Заказчик, родителя Ребенка_______________________________   
в дальнейшем – Потребитель,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами "Об 

образовании в Российской Федерации " и "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 N 

706,  Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22 января 2020 года № 34-па  настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги: 

 

1 
 

 

Спортивная секция 

 

 

115 руб. за 1 занятие 

 

 

       с «      » __________2019г. 

       по «     » _________ 2020 г. 

 Наименование обр.  услуги стоим.         период предоставления 

    

    

 

1.2. Предметом договора является оказание образовательной организацией Потребителю образовательных услуг в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей программы для детей 5-7лет «Споривная секция»(далее- Программа) в соответствии с 

Законом "Об образовании в Российской Федерации ". 

1.3. Договор об образовании по дополнительной  общеразвивающей программе  между Исполнителем и Заказчиком регулирует 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе образования Потребителя. 

1.4. Форма обучения – очная. 

1.5 Наименование дополнительной общеразвивающей программы - дополнительная общеразвивающая программа для детей 5-7лет 

«Споривная секция»  

1.6 Срок освоения дополнительной общеразвивающей  программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет _____ календарных лет (года). 

 

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 Программой, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

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. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дошкольным образовательным учреждением (ДОУ) 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам.  

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

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

3. Обязанности Заказчика 

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

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4. Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять руководителя Исполнителя о прекращении посещения Потребителем 

дополнительных образовательных занятий. 

3.5. Посещать родительские собрания, отчетные и итоговые занятия.  

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

           3.8. 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, Заказчика, Потребителя 

           4.1. Исполнитель вправе: 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;  



4.2. 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; об успехах, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения.  

4.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае 

нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.  

4.4. Заказчик добровольно отказывается от получения дошкольного  образования по основной образовательной программе 

дошкольного образования учреждения в пользу дополнительной образовательной услуги на время получения указанной 

услуги, согласно  расписания занятий. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик   ежемесячно оплачивает услуги безналичным способом, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ________ 

рублей за 1 занятие согласно  расписанию (1 раз в неделю) по следующим реквизитам: 
 

ИНН  3821001546   КПП 381001001 

УФК по Иркутской области (Управление образования Администрации Шелеховского  муниципального района) 

Р/с 40101810250048010001 

БИК 042520001 

Отделение Иркутск г. Иркутск         

КБК   90711301995050818130 

ОКТМО: 25655000 

(В назначении платежа указывается: КБК, платные услуги, МКДОУ ШР «Детский сад №19 «Малышок», Ф.И.О. РЕБЕНКА!) 

5.2. Оплата производится не позднее  15 числа текущего месяца.  

5.3. Оплата может изменяться в установленном  законом порядке.  

5.4.  В случае не проведенных платных образовательных занятий более 2-х раз по вине Исполнителя производится перерасчет  

оплаты услуг  не  позднее 15 числа последующего месяца. 

5.5. В случае неоплаты за дополнительные услуги после 1 недели  установленного срока исполнитель имеет право не 

оказывать дополнительные платные услуги. 

 

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. Заказчик  вправе в любое время расторгнуть настоящий договор согласно письменного заявления при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора.  

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

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик  вторично нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, или иные условия просрочки предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.  

Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других воспитанников и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит нарушения.  

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 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством.  

7.2 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до " 31"  мая 2020 г.   

7.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

 

8. Подписи сторон 

 
Исполнитель: 

МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного 

вида № 19 «Малышок» 

Юридический адрес: 666036 Иркутская 

область, город Шелехов, 4 микрорайон, дом 19. 

Тел.: (8395 50) 4-99-13 

 

 

Подпись__________ Е.В. Улитенко 

 

М.П. 

Заказчик: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
                                  (ФИО родителя (законного представителя) 

паспортные данные 

серия________№_____________ 

выдан_______________________ 

кем_______________________________________________ 

Адрес и место жительства__________________________ 

__________________________________________________ 

 телефон:_________________________________________ 

Подпись√___________________ 
 

Второй экземпляр договора получен на руки_______________________ 
                                                                                    (подпись) 

  

 


