
ДОГОВОР №_______
на оказание платных  образовательных услуг

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом №22 «Лесная сказка» г.Брянска

 и   родителем или лицом, его заменяющим.

  г. Брянск                                                                                «__»_          __20 __г.

      Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №22
«Лесная  сказка»  г.  Брянска  (МБДОУ  детский  сад  №  22  «Лесная  сказка»  г.  Брянска),
осуществляющее  образовательную  деятельность  на  основании  лицензии  32ЛО1 № 3898  от  28
декабря  2015г.,  выданной  Департаментом  образования  и  науки  Брянской  области  на  срок  –
БЕССРОЧНО, в лице заведующего Федорцовой Аллы Сергеевны, действующего  на основании
Устава, в дальнейшем Исполнитель с одной стороны,  родитель (законный представитель)
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя)
в дальнейшем  Заказчик, 

и _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

(в  дальнейшем  -  Потребитель)  с  другой  стороны,  заключили  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской Федерации» и «О защите прав потребителя», а также Правилами  оказания платных
образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего  образования,  утвержденными
постановлением  Правительства   Российской   Федерации   от   15.08.2013   №   706  ,  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование  и  количество  которых  определено  в  приложении  1,  являющимся  неотъемлемой
частью настоящего договора.
 1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 
составляет один год.

2. Обязанности Исполнителя и Заказчика

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,  предусмотренных разделом 1

настоящего  договора.  Дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии  с  учебным  планом,  графиком  учреждения  и  расписанием  занятий
дополнительных платных образовательных услуг, разрабатываемых Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. 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.

2.1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных  платных  образовательных  услуг)  в  случае  его  болезни,  лечения,
карантина,  отпуска  родителей,  каникул  и  в  других  случаях  пропуска  занятий  по
уважительным причинам, при условии оплаты дополнительных образовательных услуг.

2.1.5. 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. 

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  приложении   1



настоящего договора. 
2.2.2.  При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения

своевременно  предоставлять  все  необходимые  документы,  предусмотренные  уставом
образовательного учреждения.

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

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

2.2.5.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению  Потребителя  или  его  отношению  к  получению  дополнительных
образовательных услуг. 

2.2.6.  Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  учебно-вспомогательному  и
обслуживающему персоналу учреждения.

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

2.2.8.  Обеспечить  Потребителя  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего
исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных  образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.

3. Права  Исполнителя, Потребителя и Заказчика

3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Отказать  Заказчику  в  заключение  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.

3.1.2.  Изменять расписание занятий платных образовательных услуг в случае производственной
необходимости без изменения учебного плана.

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
3.2.1. По  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,

предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора,  образовательной  деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;

3.2.2.  Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в от-
ношении обучения по отдельным предметам учебного плана.

3.3.  Заказчик  (Потребитель),  надлежащим  образом исполнившие  свои  обязательства  по  на-
стоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.

3.4. Заказчик (Потребитель) вправе: 
3.4.1. Обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам  организации  платных

образовательных услуг.
3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях ной

оценки.
3.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного

процесса, во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Заказчик  ежемесячно  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим  договором,  в
сумме, определенной Постановлением Брянской городской администрации «Об установлении
предельных тарифов на платные дополнительные  услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждение детским садом №22 «Лесная сказка» г.
Брянска»  из расчета за  1 занятие.

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора
не  допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня
инфляции.

4.3. Оплата  производится  не  позднее  20  числа  текущего   месяца  за  предыдущий  месяц
обучения по квитанциям на расчетный счет Исполнителя.

4.4. Оплата  образовательных  услуг  подтверждается  путем  представления  Исполнителю



платежного документа об оплате.

5. Срок действия и основания изменения и расторжения договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с    ________        года. 
5.2. Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  по

соглашению  сторон  или  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

5.3. Настоящий договор может быть  расторгнут  по соглашению сторон.  О чем одна из  сторон
должна известить об этом другую в письменном виде за 5 дней до расторжения договора.

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случаях:

- просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг; 
- ненадлежащего исполнения обязательств  по договору;
-  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Потребителю убытков.
5.6. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.7. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров

6.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  договору
стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.

6.2. Окончание  срока  действия  договора не  освобождает  стороны от ответственности  за  его
нарушение.

6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае
невозможности  достижения  договоренности  -  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации

7. Срок действия договора и другие условия

7.1.  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует  до
«31»_августа__2021____г.

7.2.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Приложение 1



№
п/п

Наименование
дополнительной

образовательной услуги

Форма
предоставления

услуги (групповая,
индивидуальная)

Количество часов Стоимость
1 занятия,

руб.в неделю

8. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №22 «Лесная сказка» г. Брянска
Адрес:  241524  п. Мичуринский
ул. Андрея Рублева, д. 7
тел./факс: (4832) 30-57-40; 30-57-37
ИНН/КПП 3257033370/324501001
e-mail: skazka.lesnaya2015@yandex.ru
Заведующий 
________________      А.С.Федорцова

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком
Дата_____________Подпись: _______________

Заказчик:

Ф.И.О.__________________________________________
________________________________________________
Адрес проживания:
_____________________________ д._______ кв. _______
Телефон: 
(дом./ моб.)______________/________________________
e-mail:__________________________________________
паспорт ________________________________________
выдан: __________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Подпись: _________________________


