
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

между ____________________________________________________________________________ 

полное наименование учреждения 

и родителями /законными представителями/ ребенка 

 

____________________________________                                                       «____» ____________ 20 ___ года      

       (место заключения договора)                                                                                     ( дата заключения договора) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения, направление деятельности) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

действующее на основании лицензии серия_____________№___________, регистрационный №____________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

в лице _______________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя отчество) 

с одной стороны, и родитель /законный представитель/ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя /законного представителя/) 

 

ребенка_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и дата рождения ребенка) 

 

 с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

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

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

предоставляет платные дополнительные образовательные услуги за рамками соответствующих образовательных 

стандартов, наименование и количество которых определенно в приложении, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

______________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование услуги    и количество занятий в неделю) 

 

2. Обязанности сторон 

__________________________________________________________________________________________обязуется: 

                                                               (наименование учреждения) 

2.1. Осуществлять надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с утвержденным расписанием, с учебным планом или программой. 

 

2.2. Создавать для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 

2.3. Предоставлять достоверную информацию об оказываемой платной дополнительной образовательной услуге и 

личных достижениях ребенка. 

 

2.4. Производить перерасчет оплаты за оказание платной дополнительной образовательной услуги в случае болезни 

ребенка на основании справки медицинского учреждения. 

 

  

Родитель /законный представитель/ обязуется: 

 

2.6. Извещать ________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (наименование учреждения) 

 об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

 

2.7. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию. 

 

 



3. Права сторон 

 _________________________________________________________________________________________имеет право: 

                                                              (наименование учреждения) 

3.1. Отказать в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, если родитель 

/законный представитель/ допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором и 

дающие_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                (наименование учреждения) 

 право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

3.2. Изменить график предоставления платных дополнительных образовательных услуг в связи с производственной 

необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня, об этом родителя /законного представителя/. 

 

Родитель /законный представитель/ имеет право: 
 

3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке личных достижений детей и критериях этой оценки. 

 

3.4. Знакомится с информацией по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1. Родитель /законный представитель/ обязуется своевременно вносить оплату за предоставленные платные 

дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении настоящего договора, в сумме _________ руб. 

безналичным путем (на лицевой счет ___________________________________________________________________)  

                                                                                                               (наименование учреждения) 

по квитанции, не позднее __________ числа месяца, следующего за отчетным. 

 

4.2. __________________________________________________________________________________________________  

                                                                          (наименование учреждения) 

имеет право потребовать от родителя /законного представителя/ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий оплату за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги) 

 

5. Срок действия договора и другие условия 

 

5.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____» _____ ________ г. 

 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один хранится в 

_____________________________________________________________________________________________________;  

(наименование учреждения) 

 

другой у родителя /законного представителя/. 

 

5.3. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих 

обязательств. 

 

6. Юридические адреса сторон 

 

_______________________________________ 

(наименование учреждения) 

Юридический адрес: _____________________  

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

Заведующий:____________________________ 

________________________________________ 

(подпись) 

«___» _______________________ 20 ____ года 

 Родитель /законный представитель/ 

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес: _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

Паспортные данные: _________№______________ 

выдан ______________________________________ 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

«___» ________________________ 20 ____ года 

 

____________________________________________ 

(подпись) 

 

 «___» ________________________ 20 ____ года 



 

 


