
ДОГОВОР 

об оказании платных (в гом числе образовательных)  

 услуг в МБДОУ № 5 «Сказка» г. Поронайска  

 
г. Поронайск      

                                                                                                                        «_01_» ноября 2018г   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 

"Сказка" г. Поронайска" (далее - МБДОУ), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от "16 «июля 2015г. N 77 -ДС, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице заведующего Тимошенко Ирины Николаевны  действующего на основании Устава и  

Ф.И.О. ______________именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить услугу – пребывание 

ребенка,____________________________20__ года рождения в Группе подготовки детей к 

школе, а Заказчик обязуется оплатить пребывание  ребенка       (далее Потребитель). 

1.2.  Пребывание ребенка в Группе подготовки детей к школе по графику: 

Вторник: с 16.15 до 17.15 часов   Четверг: с 16.25 до 17.25  часов,  кроме выходных и 

праздничных дней. 

1.3.  Исполнитель   обязуется оказывать платную услугу с «МБДОУ № 5 «Сказка» г . 

Поронайска с « 01 » ноября 2018 г. по «31» августа 2019г. 

 

2. Права Исполнителя, Потребителя и Заказчика  

 

2.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять организацию подготовки детей 

к школе, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.  

2.2.  По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а)  установление нарушения порядка приема в МБДОУ осуществляющую платные 

услуги, повлекшего его незаконное зачисление Потребителя в эту образовательную о рганизацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных (в том числе образовательных) 

услуг (далее платные услуги):  

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных (в том числе образовательных) услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

2.3.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности  Исполнителя и перспектив ее 

развития (о поведении Потребителя, об условиях присмотра и ухода в периоды работы Группы 

подготовки детей к школе. 

2.4.  При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренных настоящим  договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

услуг своими силами. 

2.5.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, ес ли им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

 2.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги), 

либо, если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: а) назначить исполнителю новый срок, в течение 

которого исполнитель должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание 

платных услуг; 

б) поручить оказать платные услуги за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;  



г) расторгнуть договор. 

2.7. Заказчик вправе: 

а) обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся осуществления 

платных слуг в МБДОУ; 

б) знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с Программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление платных услуг, права и обязанности Исполнителя, Потребителя и 

Заказчика; 

в) получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

Потребителя, а также о критериях этой оценки;  

г) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления обучающего 

процесса, во время занятий, предусмотренных индивидуальным графиком;  

д) пользоваться дополнительными платными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату;  

е) принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

ж) находиться с Потребителем в образовательной организации в период его занятий, по 

согласованию с администрацией.  

 

3. Обязанности Исполнителя 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить обучающегося (воспитанника), выполнившего установленные Исполнителем 

условия приема, в группу получения платных услуг.  

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего договора. 

3.3. Создать обучающемуся (воспитаннику) необходимые условия для пре бывания в Группе 

подготовки детей к школе.  

3.4. Проявлять уважение к личности обучающегося (воспитанника), не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося 

(воспитанника) с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.5. Сохранить место за обучающимся (воспитанником) в случае пропуска по 

уважительным причинам (заболевание ребенка, санаторно -курортное лечение ребенка, отпуск 

родителей) (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся (воспитаннику) 

платных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически не целесообразным 

оказание данных услуг.  

4. Обязанности Заказчика 

4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося (воспитанника) в образовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.  

4.3. Извещать Исполнигеля об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

(воспитанника). 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно - хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся (воспитанником) имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся (воспитанником) Группы подготовки детей к 

школе. 

 

5. Обязанности Обучающегося (воспитанника)  

5.1. Посещать Группу подготовки детей к щколе   в период, указанный в настоящем 

договоре. 

5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, административно - хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  



6. Оплата услуг 

6.1.Полная стоимость дополнительных платных услуг, по услуге «Подготовка детей к 

школе» согласно расчету цен, утвержденных от 31.10.2018г. (Приложение 1) 

Заказчик ежемесячно оплачивает платные дополнительные образовательные услуги в 

сумме 1500(Одна тысяча пятьсот рублей)___(Цена одной платной услуги – 93 руб. 68 

коп.)__________ 

(указан, денежную сумму в рублях)  

           6.3. Оплата производится за фактически предоставленную услугу  ежемесячно авансовым 

платежом не позднее 15 числа месяца, в котором будет оказана платная услуга.  

           6.4. Расчеты с Заказчиком за предоставление платных дополнительных (в том  числе 

образовательных) услуг осуществляются через учреждение банка, обслуживающее лицевой счет 

МБДОУ. 

           6.5. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика.  

           6.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания 

и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося.  

 

7. Основании изменения и расторжения договора.  

 

          7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

          7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  

          7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков.  

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

 

9. Срок действия договора и другие условия  

 

 Настоящий договор вступает в силу с «01» ноября 2018г. и действует до 

«31» августа 2019г. 

            9.1. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

            9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях.  

            9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

            9.4. Споры, не урегулированные путем переговоров,  разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

            9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

           9.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

 

10. Реквизиты и подпись сторон 

Исполнитель Заказчик 



 

 

Отметка _________________________  о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Наименование: МБДОУ «Детский сад Ф.И.О.   

 

№ 5 «Сказка» г. Поронайска» Юридический 

адрес: 694240, Сахалинская обл., г. 

Поронайск, ул. Фрунзе, 11 

Данные паспорта:   

Дата выдачи:  

 

Адрес места жительства: 
 

БИК: 046401001 регистрация:  

 

ОГРН: 1146507000188 

    

ИНН/КПП: 65070009971/650701001 фактическое  

 ОКТМО: 64740000 Проживание: 
 

 

Получатель: ФО 07 (МБДОУ № г. Поронайска 

л/с 209070000110) 

Банк: отделение Южно-Сахалинска г.Южно-

Сахалинска 

 

 

Контактные данные: 

 

р/с: 407 018 108 640 130 00022   

       Моб тел:_  
Тел. (факс): 8 (42431) 4 – 40 -44   

Поронайска подпись                                           

Заведующий МБДОУ № 5Сказка»                          Заказчик: _______________ /_ 

 _________________ И.Н.Тимошенко 

М.П. 


