
Договор № ____  

об оказании платных дополнительных услуг 

по общеразвивающим программам, для обучающихся 

посещающих и не посещающих МАДОУ 

г. Калининград                                                                                                  «       »                    201   г.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад 

№ 129 (МАДОУ  д\с № 129) осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

24.10.2014 № ДДО-2151, выданной  Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Манчук Елены 

Викторовны действующего на основании Устава МАДОУ, Положения об организации деятельности по 

оказанию платных дополнительных услуг, с одной стороны и Родители (законные представители) 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилии, имена, отчества, степень родства) 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилии, имена, отчества, степень родства) 

ребенка (Потребитель) _______________________________________________________________________  

                                                           (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

(в дальнейшем - "Заказчик"), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в РФ", 

постановлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом МО РФ №1315 от 09.12.2013г. «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании» и Законом РФ "О защите прав потребителей", настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, 

наименование услуги: 

 ____________________________________________________________________________________, 

                         (указать направленность дополнительной программы, название кружка) 

в сумме ___________________________________ рублей в месяц, до 10 числа текущего месяца. 

Платные дополнительные образовательные услуги начать с «      »                                    201     г.  

1.2. Срок освоения платной дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания 

Договора составляет _________________.(указывается количество месяцев, лет) 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 

____________занятий в месяц. 

ФИО педагога________________________________________________________________________, 

оказывающего платные дополнительные образовательные услуги. 

1.3. Форма организации обучения платной дополнительной общеразвивающей программы (групповая, 

индивидуальная, фронтальная)________________________________________________ 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательство Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992г. №230-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

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

образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания 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. 

2.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий только по уважительным причинам и при наличии справки 

от врача. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.8. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения. 

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

жительства. 

3.4. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. В случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительной причине, исполнитель вправе 

организовать предоставление платной образовательной услуги по индивидуальному графику в целях 

реализации программы (курса), указанной в разделе 1 настоящего договора, в полном объеме. В случае 

непосещения ребенком платных образовательных занятий, перерасчет оплаты услуги производится на 

основании документа (справки от врача), подтверждающего отсутствие ребенка по уважительной причине 

(болезнь, отпуск), в иных случаях перерасчет не предусмотрен. 

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и 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.Исполнитель вправе привлекать специалистов со стороны для оказания дополнительных услуг на 

контрактной основе, и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4.4. 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. 

4.5. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

4.6. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.7. Заказчик и Потребитель вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

исполнителем. 

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет 

_________ рублей за ____(количество месяцев). Стоимость 1 занятия по образовательной услуге 

составляет ____рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в размере _____________ рублей в месяц, указанные в разделе 

1 настоящего договора по квитанциям в указанном отделении банка. За дополнительные услуги оплата 

производится в безналичном порядке через банки, после чего средства зачисляются на расчетный счет 

образовательного учреждения. 

5.3.Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца.  

5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится 

частью договора. 

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Настояний Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, №34, ст.4437) 

6.4. Действия настоящего договора прекращаются досрочно: 

По инициативе Заказчика, в том числе в случаях перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 5.3. настоящего Договора. 

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от 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. Сроки действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

 до"_________ "  ____________ 201  г., а также до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной но 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную организацию до даты 

издания приказа об отчислении Потребителя. 

8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, 

разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10. Подписи сторон 

Учреждение: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Калининграда 

детский сад № 129 

ИНН/КПП 3906320750/390601001 

Получатель: УФК по Калининградской области 

(КЭФиК,МАДОУ д/с N 129) 

Р/сч   40701810827481000081 

Лицевой счет 808011226 

в Отделении Калининград город Калининград 

БИК  042748001 

Заведующий  

МАДОУ д\с № 129  

______________ /Манчук Е.В./ 

подпись расшифровка подписи 

М.П. 

 

 Родители (законные представители): 

Мать_________________________________________ 

                                   (ФИО) 

Паспортные данные ________ №______________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Контакт. Телефон: _____________________________ 

Адрес:________________________________________ 

______________________________________________ 

Место работы:_________________________________ 

______________________________________________ 

Подпись_______________ /_____________________/ 

Отец_________________________________________ 

                                       (ФИО) 

Паспортные данные ________ №_________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Контакт. Телефон: _____________________________ 

Адрес:________________________________________ 

______________________________________________ 

Место работы:_________________________________ 

______________________________________________ 

Подпись_______________ /_____________________/ 

 

второй экземпляр получен:  

дата« ________»________________ 201_______г.  

__________________ /____________________/  

подпись                            расшифровка подписи 

__________________ /____________________/  

подпись                            расшифровка подписи 

 


