
 
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

пгт. Промышленная                                                                                               «___»  ___________ 20         г.     

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Промышленновский детский сад «Сказка» (МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»)  

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от 10.02.2017г. N 16678, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на 

срок бессрочно,  в лице заведующего Медведевой Ольги Александровны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) (в дальнейшем Заказчик), являющимся 

_____________________________________________________________________________________           
(статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

 несовершеннолетнего (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о нижеследующем:    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет в отношении сына /дочери 
___________________________________________________,   «____» __________  ______ г.р.  
           (Ф.И.О. ребенка) 
Заказчика, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, проводимые в очной 
форме, наименование и количество которых определено в приложении №1, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора.   
1.2. Настоящие договорные отношения не дают основания и преимущества перед другими 
детьми.  
1.3. По окончании срока обучения по соответствующей образовательной программе, выдача 
документа обучающемуся не предусмотрена.    

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 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. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 
платных дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни или лечения. 
 2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.    

 

 



 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан:  
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные дополнительные образовательные 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. В случае отказа от услуги, указанной в 
настоящем Договоре, Заказчик обязан в течение недельного срока уведомить Исполнителя в 
письменном виде о расторжении Договора на данный вид услуги. В противном случае перерасчет 
производиться не будет.  
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении места жительства и 
контактного телефона.  
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях.  
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению платных дополнительных 
образовательных услуг.  
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Нанесенный ущерб оценивается Исполнителем. В 
последующем Заказчик выплачивает Исполнителю стоимость нанесённого ущерба и стоимость 
услуг по проведению оценки ущерба.            
3.7. Хранить квитанции об оплате платных дополнительных образовательных услуг в течение 1 
(одного) года с момента фактического перечисления денежных средств.  
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий.  
3.9. Обеспечить посещение Заказчиком (Потребителем) занятий согласно учебному расписанию. 
3.10. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, в количестве, соответствующем возрасту. 
3.11.  Перед получением платной дополнительной образовательной услуги родителям 
необходимо предоставить номер сертификата на ребенка, полных пяти лет, полученный на сайте 
«Школа 2.0». В случае отсутствия номера сертификата, родителям необходимо пройти процедуру 
регистрации ребенка на сайте «Школа 2.0» и предоставить номер сертификата; 
   

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

4.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по контролю за своевременностью внесения 
оплаты со стороны Заказчика (Потребителя). 
 4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику (Потребителю) в заключении договора на новый срок 
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик (Потребитель) в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора.  
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 
развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.  
4.4. Заказчик (Потребитель), надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора.  
4.5. Заказчик (Потребитель) вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 
деятельности образовательного учреждения; пользоваться имуществом Исполнителя, 
необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
 5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, за каждое 
календарное занятие. 
5.2. Заказчик в срок до 15 числа текущего месяца в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  
разделе  1  настоящего договора, в сумме указанной в Приложении к договору в рублях  в  
 



 
безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя   в   банке. Оплата услуг удостоверяется 
квитанцией, выдаваемой учреждением банка. 
5.3. Увеличение стоимости платных 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.  
5.4.  Начисления за оказание платных дополнительных образовательных услуг производится на 
основании табеля учета посещаемости детей, в соответствии с приложением №1 настоящего 
договора. Перерасчет производиться ежемесячно при предоставлении документа, 
подтверждающего болезнь ребенка (справка) или отпуск родителя (законного представителя) 
более 2-х недель (заявление на сохранение места).  

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 Российской Федерации.  
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 
заявления, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и оказанных услуг 
до момента отказа.  
6.3.Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон.  
6.4. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 
неоднократного нарушения Заказчиком и Потребителем п.4 и п.5 настоящего договора, направив 
письменное уведомление Заказчику. Договор прекращает свое действие с даты, указанной на 
уведомлении, но не ранее через 5 (пять) рабочих дней после уведомления Заказчиком.               
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 кодексом РФ, 
Федеральным законом, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 
правовыми актами.   

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим договором, но 
не позднее «31» мая  2021  года.  
8.2. Потребитель получает право на посещение дополнительных образовательных услуг с 
момента подписания договора по 31.05.2021 года. 
8.3.  Договор составлен в двух экземплярах для обоих сторон, имеющих равную юридическую 
силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 
форме (заявление).            
8.4.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  
8.5.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.   
8.6.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.     

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
МАДОУ «Промышленновский  
детский сад «Сказка»  
Ул.Коммунистическая, 49-а 
7-11-74, 7-41-81 
ИНН 4240009928/ КПП 424001000 
 
Заведующий О.А.Медведева 
Подпись  ________________________ 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬ                                    
Родители ребёнка 
___________________________________________ 
Ф.И.О.  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Адрес, телефон. 
Паспортные данные:  
Серия ____________      №_____________________ 
Кем выдан __________________________________ 
Когда выдан _________________________________ 
Подпись ___________________________ 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком Дата: ____________ Подпись: ___________    



                                                                                      

             Приложение 1 к Договору  
между МАДОУ «Промышленновский  

детский сад «Сказка»  
и потребителем дополнительных  
платных образовательных услуг. 

№ Наименование услуги * Стоимость 
одного 
занятия (в 
рублях) 

Количество 
занятий в 
месяц (по 
программе) 

Количество 
занятий, 
которые 
будет 
посещать 
ребёнок в 
месяц ** 

Сумма к 
оплате 
(в 
рублях)*
* 

Дата 
начала 
получени
я платной 
услуги*** 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Изобразительная деятельность 
Программа по изобразительной 
деятельности дошкольников 3 – 6 
лет «Разноцветный мир»  (114час. ) 

100 4    

2. Занятия в бассейне Программа 
обучения плаванию дошкольников 3 
– 6 лет  «Весёлые дельфины» (228 
час.) 

125 8    

3. Основы танцевальной культуры, 
ритмопластика Программа по 
ритмической пластике для детей 
дошкольного возраста 3 – 6 лет 
«Ритмическая мозаика»   (228 час.) 

90 8    

4. Коррекция речевых нарушений 
(логопед) Программа по коррекции 
речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста «Говорим 
правильно» (68 час.) 

180  
(индивид) 
90 
(групповые) 
 

8 
 

   

5. Английский язык Программа 
обучения английскому языку 
дошкольников 4 – 6 лет «Английский 
для дошколят» (136 час. ) 

90 8    
 

6.  Подготовка к школе  Программа для 
детей 5-7 лет «Скоро в школу» (72 
часа) 

90 4    

* родители (законные представители) заполняют только те строки, в которых указаны услуги, 
которые будет получать ребёнок. 
** столбцы 5, 6 заполняются родителями (законными представителями) 
*** столбец 7 заполняется после согласования с руководителем МАДОУ 

                                                                        

                                                                                   

 

Заведующий МАДОУ 
«Промышленновский детский сад 
«Сказка» 
О.А.Медведева 
___________________ 
 
м.п. 

 Родители (законные 
представители: 
 
____________________________ 
                        (Ф.И.О.) 
____________________________ 
                    подпись 




