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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования на оказание 

дополнительных образовательных услуг 

 

г. Тюмень «  »  20  г. 

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 153 города Тюмени, 

осуществляющее образовательную деятельность (далее –  Учреждение) на основании лицензии № 446  от 21 октября  

2015г, серия  72 Л 01 № 000498  выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего детским садом  Смирновой Татьяны Владимировны, действующего на 

основании  Устава, и 

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

 

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество,    дата рождения) 

 

именуемого (мой) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны,  решили заключить Дополнительное 

соглашение  на оказание дополнительных платных образовательных  услуг. 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Предметом дополнительного соглашения к договору является оказание учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг за рамками образовательной программы дошкольного образования, реализуемой 

в учреждении. 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя услуг по   дополнительным  

образовательным программам дошкольного образования по направлениям  указанным  в заявлении.. 

 1.3. Нормативный  срок  обучения,  наименование программ, стоимость заявленных услуг, количество занятий в 

месяц, форма обучения определены  в приложении 1  являющемся неотъемлемой частью Дополнительного  соглашения. 

1.4. Начало оказания услуг:       «____»___________________20____г; 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 

2.1  Исполнитель обязан:  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  

дополнительного соглашения в полном объеме в соответствии с утвержденной программой и сеткой занятий, 

разрабатываемых Исполнителем.  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать 

его от всех видов физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей). 

2.1.5. В случае пропуска воспитанником занятий по причине болезни, на основании предоставленной справки 

произвести перерасчёт. 

2.1.6. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже  2х  раз в год о личных достижениях 

воспитанников, занимающихся по образовательным программам дополнительного образования. 

2.1.7. Исполнитель ежемесячно до 10 числа, следующего за месяцем оказания услуг, сдаёт Заказчику  оказанные 

услуги по акту выполненных дополнительных образовательных услуг.                                                                                                                       

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.1.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.     

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за   услуги, указанные в приложении 1 к настоящему дополнительному  

соглашению. 

2.2.2.  Предоставить  Исполнителю  квитанцию  об  оплате. 

2.2.3. Письменно  уведомить Исполнителя о намерении  отказа  в  предоставлении  платных  услуг не позже чем 

за три дня до отказа.  

2.2.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.5. Не допускать пропуска занятий Потребителем без уважительной причины. Своевременно извещать 

Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.6. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 
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2.2.7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить посещение Потребителем услуг согласно  расписанию  занятий. 

2.2.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы об успешности освоения программы или при наличии 

претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению услуг. 

 

3. ПРАВА СТОРОН. 

3.1.Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также осуществлять подбор 

и расстановку кадров. Изменить сетку  предоставления услуг, в  связи с производственной необходимостью. 

3.1.2. В целях эффективности  усвоения  дополнительной услуги  по соглашению с заказчиком возместить услуги  

за пропущенные Потребителем   занятия в последующие  дни  посещения. 

3.1.2.Отказать Заказчику  в заключение  дополнительного  соглашения  на новый срок по истечении действия 

настоящего соглашения, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения дополнительного соглашения к договору. 

3.1.3. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, Исполнитель может расторгнуть 

договор об оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать оказания услуг, предусмотренным  приложением  1 к настоящему  дополнительному 

соглашению в полном объеме и в соответствии с образовательными  программами. 

3.2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям в целом). 

3.2.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- Безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

- Соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30 

дневной  срок недостатки оказанных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, 

если им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

3.2.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг или если во время оказания услуг стало очевидным, что 

они не будет осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг и 

(или) закончить оказание услуг; 

- поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- расторгнуть дополнительное соглашение к договору. 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

3.2.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг. 

3.3. Потребитель имеет право: 

3.3.1.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных планом. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

               4.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг их  наименование   определяются    в  

Приложении 1    к    настоящему    Дополнительному соглашению (Приложение 1). 

            4.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком авансовым платежом, ежемесячно  в срок до 

10 числа текущего месяца.  

4.3. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

счет Исполнителя, указанный в  платежном документе- квитанции. 

4.4. Подтверждением оплаты услуг является квитанция, представляемая Исполнителю Заказчиком. 

4.5. За дни, когда Ребенок не получил дополнительную услугу по уважительным причинам, производится 

перерасчет в соответствии с табелем учета посещаемости, и сумма, подлежащая возврату, учитывается при определении 

оплаты следующего периода. 

Перерасчет оплаты за услуги, не полученные Потребителем по вине Заказчика (без уважительной причины) 

осуществляется по письменному заявлению Заказчика.     

4.6.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения  настоящего дополнительного соглашения  

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.7. На  оказание образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим  дополнительным соглашением, может  

быть  составлена  смета.  Составление  такой   сметы по требованию Заказчика  обязательно. В этом  случае смета 
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становится частью договора. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Условия, на которых заключено  настоящее дополнительное соглашение, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий дополнительное соглашение, может быть, расторгнуто  по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон соглашение, может быть, расторгнуто  по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения дополнительного соглашения, если Заказчик нарушает сроки 

оплаты услуг,  либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные   настоящим дополнительным 

соглашением, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

других  воспитанников и работников Исполнителя.    

5.4.  Если Потребитель неоднократно своим поведением нарушает законные права и  интересы воспитанников и 

работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, вследствие действий 

(бездействий) Потребителя, дополнительное  соглашение к договору об оказании  дополнительных услуг  считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения.  

5.5. Заказчик  вправе расторгнуть  настоящее дополнительное соглашение, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления от условий настоящего соглашения.. 

5.6. В иных случаях  предусмотренных  законодательством РФ. 

5.7. В случае расторжения дополнительного соглашения  остаток денежных средств  возвращается Заказчику 

путем безналичного перечисления на указанный им в заявлении р/счет. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему  

дополнительному соглашению к договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. Стороны  договорились, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за освоение дополнительных образовательных  и иных программ  в 

случае  ненадлежащего исполнения условий договора по вине Заказчика, как то:  

- пропуски без уважительной причины, невыполнение рекомендаций педагогов, не посещение консультаций и  

т.д. 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ. 

    7.1. Настоящее дополнительное соглашение  вступает  в  силу  со дня  его  заключения Сторонами  и  действует  

 до «______»   _________________  201____ г. 

 

8.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1.  Сведения, указанные в настоящем дополнительном соглашении, соответствуют информации, размещенной 

на   официальном сайте Исполнителя  Брусничка153. РФ  в сети «Интернет» на дату заключения договора 

8.2. В вопросах, не предусмотренных настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3. Стороны договорились, что изменение наименования Исполнителя не влечет за собой обязанности 

заключения дополнительного соглашения. Учреждение считает выполнившим свою обязанность по доведению 

информации об изменении наименования Исполнителя путём размещения её в помещении Учреждения в месте, 

доступном для ознакомления Заказчиком. 

8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, для каждого из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
            ЗАКАЗЧИК: 

_____________________________________________ 

(ФИО) 

       _____________________________________________ 

(паспортные данные) 

 

___________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

___________________________________________ 

 (телефон)  

__________________________/_________________ 

                                                                                                                            

«_____»  ____________________20…..г 

        

       2-й экземпляр договора на руки получен                                                                                                  

 

_____________________/___________________________ 
                                 (подпись)                                        (расшифровка) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

 учреждение детский сад  

№ 153 города Тюмени 

Юридический адрес: Широтная 91-а 

Тел: 33-14 -06; 33-04-51 

ИНН 7203206948 

ОГРН1077203062067 

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень. 

 

Заведующий    _________________/ 

                              Т.В. Смирнова 

 

М.п. 


