
ДОГОВОР  
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ____ 

 
     г. Томск                                                                                                         «______»________________   2015г. 

 
  Муниципальное   автономное  дошкольное образовательное учреждение  детский сад  
общеразвивающего вида  № 79 г. Томска, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего 
Ромашовой  Людмилы  Владимировны ,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 
именуемый в дальнейшем  Заказчик, действующего от имени воспитанника ___________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, группа)  
  с  другой  стороны, в соответствии в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законами Российской Федерации  "Об образовании" и "О защите прав потребителей", Постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 
(с изменениями от 01.04.2003, 28.12.2005, 15.09.2008)  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет Договора 

      Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 
наименование, количество и стоимость которых определены в Приложениях, являющихся неотъемлемой 
частью Договора. 

2. Права и обязанности  сторон 
      2.1. Исполнитель обязуется: 
      2.1. 1. Гарантировать защиту прав и свобод личности воспитанника. 

2.1.2. Организовать  надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с перечнем, программами, графиком 
и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

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

2.1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику извещение на оплату дополнительных образовательных 
услуг не позднее 10 числа текущего месяца. 

2.1.5. Исполнитель производит перерасчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг 
на основании письменного заявления Заказчика  с приложением медицинской справки или указанием 
другой уважительной причины непосещения воспитанником  занятия. 
     2.1.6. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время обучения по данной 
программе. 
     2.2.  Заказчик обязуется своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора в порядке, предусмотренном  разделом 4. 
     2.3. Исполнитель  вправе отказать Заказчику  в заключении  Договора на новый срок по истечении 
действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допустил нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим Договором, дающие Исполнителю  право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения Договора. 
     2.4. .Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, образовательной деятельности  Исполнителя  и перспектив ее  развития, об успеваемости, 
поведении ребенка. 

4. Оплата услуг 
4.1. Заказчик _____ежемесячно____________________________________________________________ 
                       (указать период оплаты  - ежемесячно, ежеквартально или иной платежный период) 
через  банковское учреждение оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего  договора.  
4.2. Оплата производится не позднее  15  числа месяца, следующего за расчетным,  в безналичном 

порядке на счет учреждения, открытый в департаменте финансов администрации г. Томска по учету 
внебюджетных средств.  

     5.Срок действия договора и другие условия 
                  
     5.1. Настоящий Договор действует с"01" октября 2014 г. по  "31 " мая 2015г. 
     5.2. При невыполнении одной  из  сторон  своих  обязанностей  другая сторона имеет право расторгнуть 
договор досрочно, предупредив об этом  за  7  дней. 
       5.3.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 
 



6.Ответственность сторон 
 

    6.1. В случае задолженности по оплате за дополнительные образовательные услуги Исполнитель  имеет 
право отказать Заказчику  в предоставлении услуг до полного погашения задолженности по оплате. 
    6.2.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 
  

 Исполнитель: 
 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 79 г. Томска 

  
634059 г. Томск, ул.Интернационалистов, 27 

т.761 – 115, 760 – 213 
ИНН 7019036363   
КПП 701701001 
  
 
 
Зав.МАДОУ № 79 _________ Л.В. Ромашова   

  М.П.  
 
 

Заказчик: 
 

_______________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)  

 
(Адрес проживания) 

 
(Паспортные данные) 

________________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________ 

(Контактный  телефон) 
_____________________ 

(Подпись) 

 
 
 
Один экземпляр договора получен «_____» ________20____г.  
 
_______________________/____________________________/ 
     (подпись)                                     (расшифровка подписи)  
 


	7. Реквизиты и подписи сторон

