
ДОГОВОР № _____/_____ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 
г. Уфа                                                                                                     от  «01»  сентября  2016 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 178 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 14.02.2012г. № 02 002551 регистрационный № 0234, выданной Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Маликовой Альфии Камилевны, действующего на основании 

Устава и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом от 01.07.2013г. № 696-з 

«Об образовании в Республике Башкортостан», законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и: 

 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего:  

 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», посещающий кружок 

№ Наименование кружка Форма 

представления 

Форма 

обучения 

Срок 

освоения 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Стоимость 

одного 

занятия 

1       

2       

3       

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора в соответствии с утвержденным планом и расписанием. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I 

настоящего договора. 

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 платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1.Вносить ежемесячно плату за предоставленные услуги, указанные в разделе  настоящего договора 

до 10 числа текущего месяца. 

3.2.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3.Извещать об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

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

3.5.Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6.Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника. 

3.7.В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения или 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 



4. Права Заказчика 

4.1.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

4.2.Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя при оказании 

дополнительных платных услуг; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса 

во время занятий. 

5. Оплата услуг 

5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанный в разделе I настоящего договора. 

5.2.Оплата производится в срок до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в отделении банка «УралСиб» по квитанции учреждения. 

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 основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3.Исполнитель вправе отказаться от настоящего договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору. 

6.4.Если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

воспитанников и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора. 

6.5.Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе исполнения настоящего договора. 

7. Ответственность сторон 

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. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2017г. 

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

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

МБДОУ Детский сад № 178 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Октябрьский район, Проспект Октября,  

дом 60, корпус 2 

Телефон/факс: 232-66-51 

ИНН 0276043509 

КПП 027601001,   

ОГРН 103020420801 

 

Заведующий  

Маликова А.К. __________________  

                                      Подпись 

 

М.П. 

Заказчик 

Ф.И.О.:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт: серия __________ № ___________________ 

Адрес по прописке: ____________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 

Дата: 01.09.2016 

Подпись: _____________________________________ 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Подпись: _____________________________________ 

 

 

 


