
Договор   

об  оказании платных  дополнительных образовательных услуг 

                                                                                                                         

г. Ленинск – Кузнецкий                                                                                «____»_________ 20___ г.   

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№37», на основании лицензии № 14741 от 07 ноября 2014 г., выданной Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок: бессрочно, в 

лице  Фадеевой Юлии Леонидовны, действующего на основании Устава  зарегистрированного 

Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области 

11.04.2022 года,   (далее - Исполнитель) с одной стороны, и  в лице 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель), 

действующего в интересах несовершеннолетнего (в дальнейшем – Заказчик)  и  
 _____________________________________________________________________________________________ 

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

 проживающего по адресу:  
_____________________________________________________________________________________________ 

(индекс, регион, город, улица. дом) 

именуемый в дальнейшем - обучающийся, посещающий возрастную 

группу_____________________________ с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", а также 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик     оплачивает дополнительные образовательные услуги согласно 

Приложения 1 к настоящему договору. 

1.2. Наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий, количество учебных часов, стоимость 

дисциплины определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.3. Форма обучения: очная.  

1.4. Вид: дополнительная общеразвивающая программа. 

1.5. Направленность: ____________________________________________________________________________  

1.6. Срок обучения: в соответствии с рабочим учебным планом составляет 9 месяцев (с сентября по  май).   

1.7.  Все занятия проводятся в подгрупповой форме (кроме индивидуальных занятий с логопедом) в 

соответствии с утверждённым Исполнителем расписанием занятий (за исключением установленных государством 

выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных 

обстоятельств). 

1.8. По окончании обучения документ об образовании не выдается. 

2. Обязанности исполнителя, заказчика, обучающегося 

Исполнитель обязан: 

   2 .1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию об 

Учреждении и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

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

услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за обучающемся (в системе оказываемых образовательным учреждением платных 

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

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объёме, 

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

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

Заказчик обязан:  

http://phvgimn.samar.rusobr.ru/p93aa1.html
http://phvgimn.samar.rusobr.ru/p93aa1.html


2.8. Своевременно вносить плату за предоставленные обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.9. Обеспечить посещение обучающимся занятий, согласно расписания. 

2.10. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося. 

Обучающийся обязан:  

2.11. Обучающийся обязан посещать занятия согласно расписания. 

2.12. Выполнять требования устава учреждения правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.13. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися. 

2.14. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

3. Ответственность Исполнителя, Заказчика, обучающегося 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

3.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительными образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; - расторгнуть договор. 

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

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

3.6. Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги, либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; - расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и обучающемуся в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. 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 обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения 

по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

4.3. Обучающийся вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, согласно  Приложению 1 и фактическому посещению 

занятий в сумме, не превышающей в месяц ___________ руб. Общая сумма договора составляет ___________ руб. 

5.2. Оплата производится  не позднее 10 числа следующего месяца  в безналичном порядке  на счёт 

Исполнителя через отделение Сбербанка. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем                            квитанцией                 __. 

5.3. Оплата производится согласно количества дней, которые посетил ребенок. В случае болезни, или иной 

уважительной причины пропуска ребенком занятий делается перерасчет в следующем месяце. 

5.4.  Заказчик имеет право  на получение льгот: 
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-   инвалиды – получают услугу бесплатно, 

-   за второго и последующих детей, пользующихся дополнительными платными услугами – 80% оплаты. 

-   дети сотрудников МБДОУ № 37 – 70% оплаты 

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, Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей» ст. 28, ст. 29. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут только с письменного согласия законных представителей при 

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

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

По инициативе одной из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

оплаты услуг по настоящему договору_ _            в течение 20 дней                       

либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3   настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя. 

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 до 31 мая 20____года. 

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

Приложение 1 

Перечень платных образовательных услуг МБДОУ № 37 

Наименование услуги Возраст 

детей 

Количество 

занятий 

Форма 

организации 

занятий 

Стоимо 

сть услуги за 

1 занятие  (в 

руб.) 

Стоимо 

сть услуги 

за  месяц 

(руб.) 

Личная подпись 

Заказчика 

в неде 

лю 

в ме-

сяц 

в год 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Развивающие 

занятия по изучению 

иностранного языка» по 

программе  «Английский для 

малышей» 

5-6 лет 2 8 72 подгруппа 120 960   

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Развивающие 

занятия по подготовке к школе» 

по программе «Юный математик» 

6-7 лет 2 8 72 подгруппа 120 960 
 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Развивающие 

занятия по подготовке к школе» 

по программе «От звука к букве»  

5-7 лет 2 8 72 подгруппа 120 960  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Занятия творчеством (рисование 

нетрадиционными техниками, 

квиллинг, дизайн, рисование 

песком)» по программе 

«Волшебный пластилин» 

3-4 лет 1 4 36 подгруппа 150 600 
 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Занятия творчеством (рисование 

нетрадиционными техниками, 

квиллинг, дизайн, рисование 

песком)» по программе «Радуга 

красок» 

3-4 лет 1 4 36 подгруппа 150 600 
 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

4-6 лет 1 4 36 подгруппа 150 600 
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«Занятия творчеством (рисование 

нетрадиционными техниками, 

квиллинг, дизайн, рисование 

песком)» по программе 

«Лепилка» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Занятия творчеством (рисование 

нетрадиционными техниками, 

квиллинг, дизайн, рисование 

песком)» по программе 

«Волшебное рисование» 

5-7 лет 1 4 36 подгруппа 150 600 
 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Занятия творчеством (рисование 

нетрадиционными техниками, 

квиллинг, дизайн, рисование 

песком)» по программе 

«Песочная фантазия» 

5-7 лет 1 4 36 подгруппа 150 600  

  ꞌ Стоимость Услуги за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости Воспитанника (в соответствии с 

расписанием занятий и табелем учёта посещаемости). Количество занятий в месяц варьируется в зависимости от 

количества рабочих недель в месяце 

Подписи сторон: 

 Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №37 (МБДОУ37) 652515 Кемеровская обл-Кузбасс,  

г.Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,73 

Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП 4212012742/421201001 

л/с  20396Х90830  

Номер казначейского счета:  

03234643327190003900 

Единый казначейский счет: 

40102810745370000032 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО  БАНКА РОССИИ //УФК  по 

Кемеровской области – Кузбассу г  Кемерово 

БИК 013207212  

Телефон: (38456) 7-00-57. 

Email:  mdou37@list.ru 

Заведующий: Фадеева Ю.Л. __________________ 

М.П. 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О.:________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес проживания: ___________________ 

Телефон сотовый _____________________ 

Подпись: _________/__________ 

« _____»                             20 _____г. 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком  

Дата: ________________Подпись: __________ 
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