
 ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

между МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска 

 и   родителями (законными представителями) 

 

г.Черняховск                                                                                                      «____» _________20___г. 

 

г. Черняховск                                                                                      "____" ______________ 20__ г. 

 

        Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №5» г.Черняховска (далее - Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность   на основании лицензии от 11.01.2017 года № ДДО-1682, выданной 

Министерством образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице заведующего Ковалѐвой  Виктории  Анатольевны, действующего на основании Устава, и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик",  действующего в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

Именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

  Предмет договора. 

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

наименование дополнительной образовательной услуги, форма, количество  занятий,стоимость 

которых определено в приложении №1, являющиемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Срок оказания услуг по настоящему договору определяется с «____»_________20___г по 

«____»_________20__года. 

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

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

от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", "Об утверждении правил  оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 года №706. 

 2.Права и  обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с годовым планом 

и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Оказывать услуги по дополнительным  образовательным программам  следующих 

направленностей: естественнонаучной, художественной,  физкультурно-спортивной. 

  2.3. Обеспечить  для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее   обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

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 Заказчиком  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Исполнитель имеет право: 

-  изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

- расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом Заказчика за 10 дней. 

 



 

3. Права и обязанности  Заказчика 

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

договора. 

3.2. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях. 

3.3. Обеспечивать посещение воспитанником занятий, не нарушать режимные моменты работы 

детского сада, тем самым, способствовать повышению качества и выполнению объема 

предоставляемых услуг. 

3.4. Заказчик имеет право: 

-  требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и надлежащего 

исполнения платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных п.1 настоящего 

договора; 

– получать полную информацию об оценке способностей воспитанника и критериях этой оценки. 

- расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом Исполнителя за 10 

дней. 

                                    4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.2.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. 

4.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 1 месяца 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4.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. 

4.5.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 будут 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. 

4.6.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. 

5. Оплата услуг 

5.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, 



указанные в п.1 настоящего договора, согласно приложению №1 к данному договору.   

5.2.Оплата за оказываемые платные дополнительные услуги вносится родителями (законными 

представителями) на  расчетный счет Исполнителя  не позднее 15 числа текущего месяца. Оплата 

услуг удостоверяется квитанцией. 

5.3.Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается. 

6. Срок действия договора. 

6.1. Настоящий договор заключен на срок с «___»_________ 20___г по «___»___________20___г. 

6.2. В случае невыполнения сторонами обязательств договор может быть расторгнут до истечения 

срока действия. 

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

7.Заключительные положения. 

7.1. Заказчик подтверждает, что до момента подписания данного договора он ознакомлен со 

следующей информацией, которую Исполнитель  в свою очередь довел до Заказчика: 

- наименование Исполнителя, сведения  о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия (наименование 

лицензирующего органа); 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ (часть образовательной 

программы определенного  уровня и направленности), формы и сроки их освоения; 

- место нахождения исполнителя, контактный телефон; 

- перечень дополнительных  образовательных услуг,  оказываемых с согласия  заказчика, порядок их 

предоставления; 

- стоимость  образовательных услуг,  порядок их оплаты. 

 

 

Приложение №1 

        К договору  об оказании платных дополнительных услуг в  20___ - 20___ учебном году, 

утвержденными  Постановлением    администрации  муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район»  от  25 сентября 2014 года №1668 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной 

услуги 

Форма  

предоставл

ения 

(оказания) 

услуги 

(индивиду

альная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество 

часов(занятий) 

Стоимость 

одного 

занятия 

Общая 

сумма 

за месяц 

Отметка 

заказчика 

о выборе 

кружка 

(роспись) 
В 

неделю 

всего 

1  

1.1.«Математиче

ские ступеньки» 

1.2.   «От слова к 

букве» 

групповая Программа  

естественнонаучной 

направленности 

«Тропинка к 

школе» 

1.1.Раздел 

«Математические 

ступеньки» 

1.2. Раздел  «От 

слова к букве» 

  

 

 

4 

занятия 

4 

занятия 

 

  

 

 

360,00 

руб 

360,00 

руб. 

 

 

2  «Абвгдейка»  Программа  

естественнонаучной 

направленности 

 4 

занятия 

 800,00 

руб. 

 



«Абвгдейка» 

3  «Красота. 

Радость. 

Творчество» 

 Программа 

художественной 

направленности 

«Красота. Радость. 

Творчество» 

 4 

занятия 

 360,00 

руб. 

 

4   «Крепыш»  Программа 

физкультурно -

спортивной 

направленности  

«Крепыш» 

 8 

занятий 

 360,00 

руб. 

 

5 Консультация    1 

консуль

тация 

 200,00 

руб. 

 

 

 

 

8. Адреса и подписи сторон. 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  "Детский сад  

комбинированного вида №5» г.Черняховска 

Родитель (законный  представитель) ребенка 

 

 г.Черняховск, переулок Победы 2, дом29 

E-mail: madouds5@mail.ru 

Сайт Учреждения: httр://madouds5.ru 

 

(фамилия, имя и отчество) 

Серия_______ №____________________________ 

Выдан: ___________________________________ 

  

дата выдачи:_______________________________ 

(паспортные данные) 

ИНН 3914121331 

БИК   042748001 

КПП  391401001 

Банковские реквизиты:  УФК по 

Калининградской области (МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №5»  г.Черняховска, 

л/с30356Э49180) ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД 

г. Калининград 

р/с  40701810640301000092042 

  

  

  

(адрес места жительства, контактные данные) 

  

 __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
подпись(расшифровка подписи) 

дата 

подписи)___________________________________ 

 Заведующий                        В.А.Ковалѐва 

Дата: 

 

mailto:madouds@mail.ru

