
Договор 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг №_____ 

 
      г. Кемерово                                                                                                                                              «___» _________ 201__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №206 «Детский сад  присмотра и оздоровления» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 42 Л 01 № 0003980, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области «14» сентября 2017г. в лице заведующей Тупициной И.В., действующей на основании Устава с 

одной стороны, и (Ф.И.О. родителя,  законного представителя воспитанника (цы)) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 (в дальнейшем – Заказчик), действующие  в  интересах несовершеннолетнего: __________________________________________________ 

____________________________    ______________ г.р.,  проживающего по адресу: ____________________________________________, 

заключили  в соответствии с, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со ст. 50 Гражданского 

кодекса РФ, Постановлением  Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых 

определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Форма обучения – очная. 
 

2. Обязанности исполнителя 

 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в соответствии с возрастом  и потребностями ребенка. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых Учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его 

болезни,  карантина, отпуска родителей.  

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

 
           3.1.Обязанности Заказчика: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги,  не позднее 15 числа текущего месяца; 

3.2. Заблаговременно извещать администрацию Исполнителя о причинах отсутствия воспитанника на занятиях; 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3.5. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно  расписанию; 

3.6. Не позднее, чем за 5 дней уведомить Исполнителя о прекращении Заказчиком занятий. 

 

4.Права  Исполнителя, Заказчика 

 
Исполнитель имеет право: 

4.1. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

4.2. Расторгнуть договор досрочно с предупреждением другой стороны за 5 дней; 
4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель  несет ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

Заказчик имеет право: 

4.4. Расторгнуть договор досрочно с предупреждением другой стороны за 5 дней; 
4.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель  несет ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 

5.Стоимость образовательных услуг и порядок  оплаты. 

 
5.1 Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере  ________ рублей.  

5.2.Заказчик оплачивает образовательные услуги  в соответствии с  Приложением № 1, которое является  неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

5.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца путём перечислений денежных средств на счёт Учреждения по 

безналичному расчету через отделения банка г. Кемерово (по месту оплаты услуг за содержание ребёнка в Учреждении).  

5.4.Оплата услуг удостоверяется  предоставлением квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

5.5. По факту посещения занятий ведется табель посещаемости. 

 



 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 
 6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
  6.2. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Родитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителя и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя. 
6.3. Родители (законные представители) вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, написав соответствующие заявление,  при 

условии оплаты Учреждению фактически понесенных расходов и  услуг, оказанных до момента отказа. 

 6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Учреждением  Родителю (законному представителю) об отказе 

исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с __________201___г.  по 

__________20___г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.3. Согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ, даю согласие на обработку моих  персональных данных и данных моего ребенка любым, не 

запрещенным законом, способом.  

 

 

9. Подписи сторон 

 
Заказчик                                                                                      Исполнитель         
Родитель (Ф.И.О.): _________________________ 

Паспорт: серия________  № _________________ 

Выдан (кем, когда) _________________________ 

 ________________________________________ 

_________________________________________ 

телефон  _________________________________ 

___________________ подпись  

«_______» _______________   201__ г.              

МБДОУ  № 206 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

Местонахождение: 650068, Кемеровская область,                                 

г. Кемерово, ул. Халтурина, 41-а Тел.: (3842) 61-33-00 

Расчётный счёт – 40701810800001000016 в отделение Кемерово г. 

Кемерово 

БИК – 043207001 

 

Заведующая: 

_________________И.В. Тупицина 

«_______» _______________   201___ г.     

 

М.п.    

                                                                       

                                                                                                                                                                 

Второй экземпляр Договора получен лично                                         

«_____» ____________ 20___г.     ___________   /_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

   к договору № _____ с родителями  

                                                       (законными представителями) 

по оказанию платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, 

(рублей) 

Стоимость 

услуги в 

месяц 

занятие, 

(рублей) 

Подпись родителя  

(законного         

представителя) * 

1  «Старт» Физическая культура с элементами карате 

(8 занятий в месяц, подгрупповое) 

с 01.11.2017г. – 31.05.2018г. 

150 руб. 1200 руб  

2 «Говорим правильно» (8 занятия в месяц, 

индивидуальное) 

с 01.11.2017г. – 31.05.2018г. 

150 руб. 1200 руб  

3 «Планета детства» (хореография)  (8 занятие в месяц, 

подгрупповое) 

с 01.11.2017г. – 31.05.2018г. 

80 руб. 640 руб  

4 «Творческая мастерская» (4 занятия в месяц, 

подгрупповое) 

100 руб. 400 руб  

5 «Весёлый оркестр» (8 занятие в месяц, подгрупповое) 80 руб. 640 руб  

 

6 «Мир волшебства» (экспериментирование)  

(4 занятия в месяц, подгрупповое) 

100 руб. 400 руб  

7 «Занимательная азбука» (развитие речи) (4 занятия в 

месяц, подгрупповое) 

100 руб. 400 руб  

8 «Слово на ладошке» (кубики Зайцева) (8 занятие в 

месяц, подгрупповое) 

80 руб. 640 руб  

9 «Весёлые блоки» (математика - логика)  (8 занятие в 

месяц, подгрупповое) 

80 руб. 640 руб  

10 «Сказочные лабиринты игры»  (20 занятие в месяц, 

подгрупповое) 

50 руб. 1000 руб  

11 «Мнемотаблицы» (развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста)  (8 занятие в месяц, 

подгрупповое) 

80 руб. 640 руб  

 
Заказчик                                                                                                 Исполнитель 

          
Родитель (Ф.И.О.): _________________________ 

Паспорт: серия________  № _________________ 

Выдан (кем, когда) _________________________ 

 ________________________________________ 

_________________________________________ 

телефон  _________________________________ 

___________________ подпись  

«_______» _______________   201__ г.              

МБДОУ  № 175 «Детский сад общеразвивающего вида» 

Местонахождение: 650068, Кемеровская область,                                 

г. Кемерово, ул. Халтурина, 33-а Тел.: (3842) 61-41-16 

Расчётный счёт – 40701810800001000016 в отделение 

Кемерово г. Кемерово 

БИК – 043207001 

 

Заведующая: 

_________________В.В. Черкасова 

«_______» _______________   201___ г.     

 

М.п.    

                                                                       

                                                                                                                                                                 

* Подпись родителя (законного представителя) свидетельствует о согласии 

предоставлении данной услуги 
 

 


