
Д оговор об дополнительном  образовании № ____

г.Липецк «___ »__________ 2015 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№  66 г. Липецка - (далее ДОУ № 66 г. Липецка)______________________________  .

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

на основании лицензии._________ №  875 от 26 феврачя 2015 года___________________________ ,
выданной Управлением образования и науки Липеикой области______________________________ s

(наименование органа, выдавшего лицензию)

в лице.__________________ Целых Галины Васильевны___________ ______________________
(фамилия, имя и отчество заведую щ его ДО У )

(далее -  Исполнитель), действующего на основании Устава ДОУ, с одной стороны, и родители 
(.законные представители) ребенка:
___________ ________________________________________________________________________________________________ э

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

действующие в интересах несовершеннолетнего:
_____________ ____________________________________________________________________________________ •>

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии) дата рождения ребенка) 

проживающего по адресу:
__________ ________________________________________________________________________________________ ?

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемым в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили насто
ящий Договор о нижеследующем:

1. П редмет договора 
. Размер, сроки и порядок оплаты  дополнительны х образовательны х услуг

1.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень 
и форма предоставления которых определены в приложении 1 к настоящему Договору, состав
ляет  .

(стоимость в рублях)

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 
настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюд
жета на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Заказчик ____________________________________________ _____________________ _________
(единоврем енно, еж емесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме:
_______________________ (___________________________________________________________ )
(сумма цифрами) (сумма прописью)

1.3. Оплата за оказанную дополнительную образовательную услугу производится в срок до 
15 числа каждого месяца следующего за период оплаты в безналичном/наличном порядке на счет 
дошкольной образовательной организации указанного в пункте 8.

1.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
может быть составлена смета.

1.5. Изменения в перечень, наименование, размер, сроки и порядок оплаты дополнительных 
образовательных услуг, а также их заказ, вносится и осуществляется на основании дополнитель
ного Соглашения к настоящему договору по согласию сторон, в порядке, предусмотренном за
конодательством РФ.

2. О тветственность за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по
договору, порядок разреш ения споров

2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Дого
вору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим Договором.

2.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе
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оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью об
разовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной об

разовательной услуги своими силами или третьими лицами.
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течении 2 месяцев недостатки платной образовательной услуги не 
устранены Исполнителем.

2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недоста
ток, или недостаток, который не мож ет быть устранен без несоразмерных расходов либо за
трат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или 
иные существенные отступления от условий настоящего Договора.

2.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образо
вательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и 
(или) промеж уточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время ока
зания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, 
по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образователь
ной услуги;

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за аналогичную цену 
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
2.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также 
в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном

3. Основания изменения и расторжения договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше

нию сторон.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в пись

менной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе од

ной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до

4.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

4.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях.

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоя
щего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

4.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.

4.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему До
говору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

4.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законода
тельством Российской Федерации.
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5. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение_________
детский сад комбинированного вида
№ 66 г. Липецка_____________________

(полное наименование организации) 

398016, г. Липецк ул. Гагарина. 73/3
тел.: 8 (4742) 34-72-54________________

(юридический адрес)
ИНН 48260041015 КПП 482601001
р/с 40701810900003000001____________
в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой
обл. города Липецк___________________
БИК 044206001 Л.сч. 20619003450

(банковские реквизиты или счет)
Заведующий____________ Г.В.Целых

(подпись)

м.п.

Заказчик

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные)

(А дрес места жительства, контактные данные)

(подпись)

Отметка о получении 2-ого экземпляра заказчиком:

Дата:___
Подпись:



Приложение 1 
к договору дополнительного образования 

№ от

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые Д О У  №  66г. Липецка

N п/п Наименование
дополнительной
образовательной

услуги

Форма предостав
ления (оказания) 
услуги (индивиду- 
атьная, групповая)

Наименование образо
вательной программы
(части образователь

ной программы)

Количество часов

в месяц всего

1

2

3

4

5

Исполнитель
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение_________
детский сад комбинированного вида
№ 66 г. Липецка______________________

(полное наименование организации) 

398016, г. Липецк ул. Гагарина, 73/3
тел.: 8 (4742) 34-72-54_______________

(юридический адрес)
ИНН 4826041015 КПП 482601001
р/с 40701810900003000001____________
в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой
обл. города Липецк___________________
БИК 0442206001 Л.сч. 20619003450

(банковские реквизиты или счет)

Заведующая___________ Г.В. Целых
(подпись)

М.П.

Заказчик

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные)

(А дрес места жительства, контактные данные)

(подпись)
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