
 Договор 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Печора, РК                                                                                                                                                                          « 03 » октября  2022   г. 

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25 общеразвивающего вида» г.Печора , 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гончаренко Елены Васильевны, действующей на основании Устава, и 

лицензии (регистрационный № 457-1 серия 11Л01N0000489 ), выданной Министерством образования РК бессрочно 26.05.14 г. одной 

стороны,  и _______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем), 

действующего в интересах воспитанника__________________________________________________________________ именуемый в 

дальнейшем Заказчик, далее совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги в виде развивающих занятий 

с детьми: 

  

№ Наименование услуги Срок проведения

  

 

Количество учебных часов в месяц 

 

Согласие родителя 

(представителя) 

 

 2 Английский «Говорим по-английски» 03.10.-31.05. 8  

Форма предоставления платных дополнительных образовательных услуг – групповая (логопед – индивидуальная), в 

соответствии с расписанием. 

 Стороны договорились, что разовой платной услугой в объеме настоящего договора принимается посещение  воспитанником 

занятий в течении отчетного календарного месяца. Количество посещений занятий учитывается работником Исполнителя и отражается 

при составлении Актом выполненных работ (Приложение 1 (форма)). Стоимость одного академического часа определена 

калькуляцией, утвержденной Учредителем Исполнителя в соответствующем порядке, и принятой Заказчиком. 

              Заказчик производит оплату услуг на основании акта выполненных работ платной дополнительной образовательной услуги и 

расчета, основанного на количестве посещений занятий воспитанником в соответствующий отчетный месяц. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Индексировать размеры платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг в связи с инфляционными 

процессами, письменно предупредив Заказчика не менее чем за 14 дней. 

2.1.2. Изменять график предоставления услуг в случае необходимости. 

2.1.3. Расторгнуть договор, по причине наличия задолженности за полученные услуги за 1 месяц и более, досрочно, уведомив об этом 

Заказчика за 7 дней. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения услуг.  

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

дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разработанными Исполнителем  и 

утвержденным Заказчиком.  

2.2.3. Обеспечить проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение 

данных помещений в соответствии с иными обязательными нормами и правилами.  

2.2.4. По требованию заказчика предоставлять для ознакомления всю информацию, касающуюся предоставления и оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего договора. 

3.1.2. Расторгнуть договор досрочно, уведомив об этом исполнителя за 10 дней по причине неисполнения взятых на себя обязательств 

исполнителем.  

3.1.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, о поведении и отношении воспитанника к 

занятиям, и его способностях. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

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

3.2.2. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на кружке (на время болезни ребенка, санаторно -

курортного лечения, карантина, отпуска родителей); 

3.2.3. Обеспечить посещение ребенком занятия кружков согласно расписанию. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1.Заказчик ежемесячно оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, указанные разделе 1 настоящего договора, из 

расчета 

№ 

п.п. 

Наименование работы (услуги) Продолжительность занятия Стоимость одного занятия 

2 Английский язык  

«Говорим по-английски» 

30 мин. 150.00 руб. 

  за одно занятие для одного воспитанника, согласно акту выполненных работ платной услуги (Приложение 1 (форма)). 

4.2. Оплата производится заказчиком до пятого числа месяца, следующего за отчетным, в безналичном порядке на счет исполнителя по 

реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего договора через кредитные учреждения, на основании Акта выполненных работ. 

4.3. Пропущенные занятия по причине отсутствия специалиста (болезнь, карантин, отпуск) проводятся детям в другое удобное для них 

время или производится перерасчет за пропущенные детьми занятия. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, предъявленной Исполнителю Заказчиком.  

 



5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по инициативе одной из сторон по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе приостановить исполнение договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, указанным в пункте 4.2. настоящего договора, до проведения оплаты за оказанные услуги.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

6.1. 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. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения («01» октября 2021 г.)  сторонами и действует до 31 мая 2022 года. 

8.2. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в письменной форме и являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

8.3. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами либо в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. ПОДПИСИ И РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН 

  

 Исполнитель                                                                                  Заказчик 

 

Муниципальное автономное дошкольное                                        ФИО_________________________________  

образовательное учреждение 

                                                                                                                       _________________________________ 

 

«Детский сад №25 общеразвивающего вида»                                        _________________________________ 

г. Печора                                                                                                      паспорт__________________________ 

                                                                                                                       _________________________________ 

Юридический адрес:                                                                               Адрес:______________________________ 

169601 Республика Коми, г. Печора                                                              __________________________________ 

ул. Стадионная, 13                                                                                           __________________________________ 

Телефон: 7-57-53                                                                                              __________________________________ 

Директор Гончаренко Елена Васильевна.  

Управление Финансов Муниципального района «Печора»                   телефон___________________________ 

(МАДОУ «Детский сад № 25») 

р/с 40701810500083000001 

л/с А97500014 

РКЦ: Печора г. Печора                                                                                                                                                                          

КПП 110501001 

БИК 048708000  

ИНН – 1105011805 

ОГРН 1021100876928                                                                              

Подпись _________________________________                                      Подпись_________________________                                                


