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форма № 2                                                                                                                                                                                                         Рег. №_________  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 
г. Тюмень «  »  20  г. 

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 118 города Тюмени, осуществляющее 
образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от «20» января  2016 рег. № 013, серия 72Л 01  № 

0001645, выданной  Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", 

 в лице заведующего  Гугель Ирины Васильевны, действующего на основании Устава, и 
 _______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 
 

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

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

именуемого (мой) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:   
 

 1. Стороны решили внести в договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования от «______» 

________________ 20___г. № ______ (далее – Договор) следующие изменения: 
 1.1. Раздел IV Договора изложить в следующей редакции: 

 

«IV. РАЗМЕР, СРОКИ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
     4.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления которых 

определены    в    приложении    к    настоящему    Договору, составляет ___________ (_________________________________________) рублей в месяц. 

 Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 4.2. Заказчик обязан оплатить оказанные Воспитаннику услуги в следующие сроки: ежемесячно авансом до 10 числа каждого месяца на 
основании платежного документа (квитанции), полученного в образовательной организации. 

 4.3. Оплата услуг производится Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Договора. 

4.4. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 
предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)). 

   4.5. В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине Заказчика, Потребителя (в том числе в случае пропуска 

Воспитанником занятия) услуги подлежат оплате в полном объеме. 
4.6. В случае, когда невозможность исполнения настоящего договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не 

отвечает (в том числе в случае пропуска Воспитанником занятия по уважительным причинам (по причине болезни, лечения)), производится 

перерасчет оплаты за услуги. В этом случае средства переходят в качестве оплаты за услуги следующего периода.  

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

такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью настоящего Договора.». 
 

 1.2. Раздел V Договора дополнить пунктами 5.4 – 5.8 следующего содержания: 

 «5.4. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 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 образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение месяца 
недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора. 

5.7. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 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 образовательной услуги; 

 б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 
 в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

 г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.8. 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 

законодательством Российской Федерации.». 

 1.3. Дополнить Договор приложением, согласно приложению, к настоящему соглашению. 

 2. Образовательные отношения в рамках настоящего соглашения могут быть прекращены по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 30 дней, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) воспитанника.  

Право на односторонний отказ от настоящего соглашения (исполнения соглашения) может быть осуществлено Исполнителем путем 

уведомления Заказчика об отказе от настоящего соглашения (исполнения соглашения). Соглашение считается расторгнутым через десять 
календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения соглашения. 
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3. Условия Договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде. 

 4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «_____» _____________20 __г. 

5. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

 

 
 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 118 города Тюмени 

 
625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, 51, корпус 1 

Реквизиты: ИНН 7203207370; БИК 047102613; 

КПП 720301001; ОКАТО  
Банк получателя: ПАО «Запсибкомбанк» 

р/с 40703810641994000428; к/с 30101810271020000613 

Тел: 33-83-45, 33-17-58 
E-mail: tumdetsad118@mail.ru 

 

 

 

 

Заведующий 

 

____________________ / И.В. Гугель 

М.п. 

 Заказчик: 

________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(ФИО) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
______________________/ __________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка) 
 

 

 
 

             Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

 
 

Дата:   __________________________ Подпись: _____________________________ 
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Приложение к дополнительному соглашению  

 от «____»____________201___  г. №_____ 

  
№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Наименование образовательной 

программы  

Вид, уровень и (или) 

направленность образовательной 

программы (часть 
образовательной программы 

определенного уровня, вида и 

(или) направленности) 

Форма обучения Срок освоения 

образовательной программы 

на момент подписания 
 Договора  

(продолжительность 

обучения) 
 

Количество часов Стоимость (руб.) 

в неделю всего 
одного 
занятия 

всего 

          

          

          

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 118 города Тюмени 

 

 

 

Заведующий 
 

____________________ / И.В. Гугель 

М.п. 

 

 

 

 Заказчик: 

________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(ФИО) 
 

 

 
 

______________________/ __________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка) 
 

 


