
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 11» и 

родителем (законным представителем) ребенка 
 

г. Биробиджан                   «03» 09. 2018 г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

11» (в дальнейшем МБДОУ «Детский сад № 11») (лицензия № 1116 от 06.03.2017 г., выдана 

Комитетом Образования ЕАО г. Биробиджана) в лице заведующего МБДОУ «Детский сад № 

11» Вейцман Евгении Александровны , действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________________  

Именуемый (ая) далее «Родитель»_________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. и дата рождения ребенка) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг », настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. МБДОУ «Детский сад № 11» предоставляет, а Родители оплачивают дополнительные 

образовательные услуги по предметам и дисциплинам, не входящим в учебный план МБДОУ 

«Детский сад № 11», наименование и количество которых определено в приложении, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в группе в 

соответствии с рабочим учебным планом составляет 39 учебных недель в учебном году. 

Форма обучения - очная.  

1.2. Перечень услуг по мере необходимости может быть изменен МБДОУ «Детский сад № 11» 

с уведомлением об этом Родителей в письменной форме и соответствующим изменением 

приложения к настоящему договору.  

 

2. Обязанности МБДОУ «Детский сад № 11» 
 

МБДОУ «Детский сад № 11» обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми МБДОУ «Детский сад № 11».  

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. Обеспечивать сохранение физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Уведомить Родителей о нецелесообразности оказания воспитаннику образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

 

 

 

 



3. Обязанности Родителей (законных представителей) 

 

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

настоящего договора.  

3.2. Извещать руководителя кружка «Детский сад № 11» об уважительных причинах 

отсутствия воспитанника на занятиях.  

3.3. По просьбе руководителя и сотрудников МБДОУ «Детский сад № 11» приходить для 

беседы при наличии претензий МБДОУ «Детский сад № 11» к поведению воспитанника или 

его отношению к получению платных образовательных услуг.  

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

«Детский сад № 11».  

 

4. Обязанности воспитанника 
 

Воспитанник обязан:  

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.  

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами МБДОУ «Детский 

сад № 11».  

4.3. Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу МБДОУ «Детский сад № 11» и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.4 Бережно относиться к имуществу МБДОУ «Детский сад № 11».  

 

5. Права МБДОУ «Детский сад № 11», Родителей, Воспитанника 

 

5.1. МБДОУ «Детский сад № 11» вправе отказать Родителям и воспитаннику в заключении 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Родители, 

воспитанник в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством РФ и настоящим договором и дающие МБДОУ «Детский сад № 11» право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

5.2. Родители вправе требовать от МБДОУ «Детский сад № 11» предоставления информации 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 11» и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении 

воспитанника к предоставляемой услуге.  

5.3. Родители и воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора.  

 

6. Оплата услуг 
 

6.1. Родители в течение года ежемесячно, оплачивают услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере 600 рублей (шестьсот рублей) (на основании Постановления 

мэрии города № 1011 от «19» апреля 2017 года «Об утверждении тарифов на платные 

дополнительные услуги, оказываемые МБДОУ «Детский сад № 11»). Перерасчет за 

пропущенные детьми занятия не производится.  

6.2. Оплата производится не позднее 25 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

МБДОУ «Детский сад № 11» по квитанции, выдаваемой учреждением.  

 

7. Основания 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 РФ.  



7.2. Родители воспитанника с учетом желания воспитанника в праве в любое время 

расторгнуть настоящий договор при условии оплаты МБДОУ «Детский сад № 11» фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

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

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ.  

7.4. МБДОУ «Детский сад № 11» вправе отказаться от исполнения договора, если Родители 

нарушили сроки оплаты услуг по настоящему договору, указанные в разделе 6, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств МБДОУ «Детский сад № 11» и 

нарушает права и интересы обучающихся и работников МБДОУ «Детский сад № 11» 

7.5. Если воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других детей и работников МБДОУ «Детский сад № 11», расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, МБДОУ «Детский сад 

№ 11» вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений 

воспитанник не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления МБДОУ «Детский сад № 11» Родителей об отказе от исполнения 

договора.  

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством.  

 

9. Срок действия договора и другие условия 
 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 

мая  2019 г.  

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

10. Подписи сторон 
 

Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 11»  

679017 ,ЕАО, г. Биробиджан, 

 ул. Бумагина 19 

телефон: 3-11-42  

ИНН 7901013706 
КПП 700101001  
Р/С 40701810000001000023 

Отделение  Биробиджан, г.Биробиджан 

 

Заведующий Е.А. Вейцман__________            

 
М.П. 

 
   
 
 

Заказчик  

Родитель (мать, отец,  законный представитель) 

               
                 

Дата рождения                                            

Паспорт серия                   номер                           

 
Выдан  кем                               

 

Домашний адрес (прописка)  Биробиджан,  

                                                                                            
 

________________________________________ 

Фактическое место проживания                                                                                                      

  
                                                     

Место работы   

                                             

 
Должность                

Телефон (домашний)                                

            

      
               (рабочий)________________________________  

 

второй экземпляр выдан на руки ________________ 

 

 

 

Родители (законные представители):  

ФИО_________________________________  

Адрес________________________________  

_____________________________________  

Телефон______________________________  

Паспортные данные____________________  

_____________________________________  

(серия, номер)  

_____________________________________  

(когда, кем выдан)  

 
Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

2 экземпляр получен на руки 
 

Подпись: ___________ 



 

 

Дата                                 Подпись                            

  

 


