
Приложение 1 

Заведующему МБДОУ № 25 Лутцевой Н.А 

от________________________ 

__________________________ 
(Ф.И.О.родителей полностью) 

проживающего (ей) по адресу 

___________________________ 
контактный телефон 

___________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь) 
______________________________________________________________ 

(Фамилия, имя ребенка, дата рождения полностью) 
 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________ 

 

«___» ___________ 20___ год ______________/_________________/ 
                                                              Подпись родителя Расшифровка подписи 

 

 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложением к 

Лицензии, дополнительной общеразвивающей программой, Положением 

МБДОУ детского сада № 25 о реализации дополнительных общеразвивающих 

программ Ознакомлены: 

 

 «___» ___________ 20___ год ______________/_________________/ 
                                                                                   Подпись родителя Расшифровка подписи 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 
 

Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МБДОУ детским садом № 25  № ______ 

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 25, в 

дальнейшем именуемое Исполнитель (лицензия № 9139 от 01 апреля  2016 года., выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, Распоряжение № 

0845-ср, бессрочная), в лице заведующего Лутцевой Надежды Александровны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и 

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

_____________________________________________________________________________ 

(место жительства, телефон родителя (законного представителя) 

в дальнейшем именуемый Заказчик и 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги по дополнительной общеразвивающей программе 

___________________________________ на _______________________учебный год. Срок 

обучения в соответствии с учебным планом с ________________________ по 

_____________________ (групповое занятие, 10 и более человек) составляет _______ учебных 

недель. Продолжительность занятий: _____ академических часа в неделю, в соответствии с 

расписанием. Форма обучения – очная. Занятия ведутся на русском языке    

 
2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в период его действия допускал  

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договорами 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2.Заказчик вправе: 

требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

образовательных услуг, предусмотренных пунктом настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив его развития; 

о поведении, способностях обучающегося в отношении обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам 

2.3.Обучающийся вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной 

деятельности, во время занятий предусмотренных расписанием. 

 



3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора, в соответствии с 

федеральными государственными стандартами, учебным планом и расписанием занятий. 

3.2.Предоставить Заказчику информацию, содержащую о себе и об оказываемых 

образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

3.3. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», и Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании» 

в Российской Федерации. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.5.Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического, психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.6.Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых дополнительных платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся платных 

дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.8. Довести до сведения Заказчика информацию о принятии Исполнителем локального 

нормативного акта, устанавливающего основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг, установленные законодательством. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1 

настоящего договора в размере и порядке, определенных, настоящим договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательной организации. 

4.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.5. Проявлять уважение к педагогам, руководителю и техническому персоналу Исполнителя. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской 

организации, либо медицинского работника Исполнителя) освободить Обучающего от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора с учетом календарного учебного графика за весь период 

обучения (_______) в сумме ___________________. Стоимость одного занятия 

_________________ рублей 

5.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего за периодом оплаты в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке 



5.3. Оплата дополнительных платных образовательных услуг удостоверяется Заказчиком 

путем предоставления Исполнителю копии квитанции (чека) об оплате. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги. 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение месяца недостатки дополнительных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. 

6.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

нарушении сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками образовательных услуг. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в 

случае нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости услуг два раза и более. О 

расторжении договора Заказчик уведомляется письменно. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации 

7.4. Основанием для расторжения договора является распорядительный документ (приказ) 

Исполнителя. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от выполнения договора. 

7.5.Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящей договор в случае: 

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более, чем на месяц; 

 

8. Срок действия Договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами с 

«___»_________ 20_______г. и действует до «____»_____________ 20___ г. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

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

существенных изменениях. 

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

договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 



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

договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.8.При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 25 

Юридический адрес: 665816, Иркутская 

область, 

г. Ангарск, 188 квартал, дом 19 

Тел/факс: 8(3955) 54-96-72 

ИНН 3801012469 

КПП 380101001 

КЭФ администрации АГО 

МБДОУ детский сад № 25, 

л/с  20706110670 

БИК  012520101  отделение 

Иркутск/УФК по Иркутской области 

г.Иркутск 

КБК 60701000000000004131 

ОКТМО 25703000 

р/с № 03234643257030003400 

Платные услуги 

Заведующий МБДОУ № 25 

______________ Н.А. Лутцева 

М.П. 

 

 

Заказчик 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                         (Ф.И ребенка) 

 

Заказчик______________________________

_____________________________________ 
                (фамилия, имя ребенка) 

Родители (законные 

представители)________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Дата рождения________________________ 

 

Паспортные данные 

_____________________________________

_____________________________________ 

Адрес________________________________

_____________________________________ 

Телефон_____________________________ 

_____________________________________ 
               ( подпись, расшифровка) 

 

 

 

с Уставом МБДОУ детского сада № 25, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и приложением к Лицензии, дополнительной общеразвивающей программой, 

Положением МБДОУ детского сада № 25 о реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ознакомлены 

 

«___»_______ 20 ____ г. ________________/___________________/ 

                                                      (подпись, расшифровка)__ 


