
ДОГОВОР №___ 

на оказание платных дополнительных услуг 
г. Кемерово                                                                                                               от «__»___________ 20   г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 40  «Детский сад 

компенсирующего вида», на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности    

№ 14723 от 06.11.2014г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, далее - Исполнитель,  в лице заведующей Чичкаревой Ирины 

Борисовны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем Учреждение, с одной 

стороны и родитель (законный представитель), именуемый в дальнейшем Заказчик в лице 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. (последнее при  наличии) представителя Заказчика 

________________________________________________________________________________________  

(Ф. И. О. (последнее при  наличии) представителя Заказчика 
действующих в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. (последнее при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу (с указанием индекса) 

______________________________________________________________________________________ 

именуемого в дальнейшем Воспитанник, совместно именуемые Стороны,  заключили в соответствии с 

Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Уставом МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида», Положением об 

оказании дополнительных образовательных платных услуг МБДОУ № 40 «Детский сад 

компенсирующего вида» (Приказ от 16.09.2019г № 102) настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.   Предметом договора является оказание Исполнителем Заказчику, действующему в интересах 

несовершеннолетнего Воспитанника образовательных услуг в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы направленности (уровень программы- 

ознакомительный)  «(далее -  программа). 
 (вид, направленность, уровень, наименование дополнительной программы) 

1.2. Форма обучения по программе - очная, в соответствии с учебным планом и программой 

Исполнителя, форма предоставления услуги – групповая 

1.3. Срок освоения (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего договора 

составляет ______________(указать), объем -64 часа в год. 

1.4. Обучение Воспитанника производится Исполнителем на базе МБДОУ № 40 «Детский сад 

компенсирующего вида» по адресу: г. Кемерово, ул. Спортивная, 93/1. 

1.5.Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестацией. 

После освоения программы Воспитаннику документ об образовании или обучении не выдается. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

— самостоятельно определять педагогический состав и режим организации, формы и методы обучения по  

программе; 

— изменить график оказания образовательной услуги, возрастной и численный состав группы в рамках 

нормативных актов,  определяющих порядок и условия  оказания услуги; 
— временно приостановить предоставление образовательной услуги по уважительным причинам (болезнь 

сотрудника, карантинные мероприятия и др.); 

-устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
2.2. Заказчик вправе:  

— требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего договора; 

— вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками по организации платных образовательных 
услуг; 

— получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего договора; о поведении, эмоциональном состоянии 

Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, 

отношении к образовательной деятельности; 

— выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем.  

2.3. Воспитанник вправе: 



— получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего договора; 
— обращаться к Исполнителю с вопросами, касающимися образовательного процесса; 

—пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
2.4. Исполнитель обязан: 

— обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего договора; 

—обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации  услуг; 
— проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и программой; 

— предоставлять возможность Заказчику посещать занятия по  услуги; 

— создавать безопасные условия для проведения занятий в соответствии  с  установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье; 
— предъявлять Заказчику достоверную информацию об Учреждении и оказываемых платных услугах. 

2.5. Заказчик обязан: 

— соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим и иным работникам Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство; 

— своевременно вносить плату за предоставляемую Воспитаннику дополнительную образовательную услугу, 
указанную в п.1.1.настоящего договора и порядке, определенном в разделе 3 настоящего договора; 

— бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Воспитанник обязан: 

— соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

— обучаться в образовательной организации по образовательной программе Исполнителя с соблюдением 
требований, установленными федеральным государственным образовательным стандартом  и учебным планом, 

в том числе индивидуальным; 

— соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные нормативные 

локальные акты Исполнителя. 
 

3. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Полная стоимость дополнительной образовательной услуги (в год), наименование, перечень  и 

форма     предоставления     которых определены    в    приложении    к    настоящему    Договору   

составляет_______________________________________________________________________________ 
(стоимость в рублях) 

 рублей (из расчета ______ рублей – за одно занятие, ___ занятий в месяц, всего в год  - ___ занятия)     

3.2. Увеличение стоимости платной дополнительной образовательной услуги после заключения 

настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.3.  Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительную образовательную услугу путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Воспитанника не позднее 20 числа каждого месяца. 

4.3. Перерасчет за платные услуги в случае отсутствия воспитанника в группе (по болезни) 

производится до 1 числа следующим за отчётным месяцем. 

 

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 14 дней недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-13012014-n-8/#100123


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. Основания изменения и расторжения договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

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

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__" 

__________________ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                                            Заказчик:   

                                                                                        
МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего 

вида»: 

Родитель (законный  представитель) 
Ф.И.О.__________________________________________________ 

650004, г.Кемерово, ул.Спортивная, 93/1 
ИНН 4207058364 КПП 420501001 
лицевой счет № 20396У04170/21396У04170         
Р/сч № 40701810800001000016    
Телефоны: 35-98-55, 35-09-75    

Заведующая: Чичкарева И.Б.      _______________   

Паспорт (серия, №):_____________________ __________ 
Выдан (кем)______________________________________ 
Дата выдачи______________________________________ 
Прописан________________________________________ 
Тел._____________________________________________ 

Подпись_________________________________________ 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком. 

 Дата_________________Подпись________________ 
 



 

 

 

                                                                                                                                                             Приложение № 1к договору на 

оказание платных дополнительных услуг №___ 

От «___»_________________20___г 
 

 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Наименование образовательной 

программы (части образовательной 

программы) 

Количество 

часов 

в 

недел

ю/ 

месяц в год 

1 

 

Платная 

дополнительная 

образовательная 

услуга очная/ групповая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

направленности  

 

   

 

Расчет стоимости дополнительной образовательной услуги:  

 

Стоимость одного 

занятия 

Количество/ 

стоимость занятий в месяц 

Количество/полная 

стоимость занятий в год 

рублей рублей  

 

 
 

 

 

 

От Исполнителя                                                                           От Заказчика 
 

___________Чичкарева И.Б                                                                                  ______________/________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


