
 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

г.Королёв Московской области     " ______ " ______________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида   № 14 

«Светлячок»  (в дальнейшем - Исполнитель) в лице заведующего Билый Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава, лицензии серия 50Л01 № 75440 

регистрационный № 0007320, выданной 14 марта 2016 года Министерством образования 

Московской области бессрочно, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем), 

(в дальнейшем – Заказчик) 

 

____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными 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 15.08.2013г.№ 706 настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать: вид образовательной 

программы, формы обучения и сроки освоения образовательной программы). Срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с рабочим учебным 

планом (индивидуально, в группе) составляет  

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым 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 дополнительных 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. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 



 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

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

договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

 

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; 

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. Заказчик вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

4.4       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,  указанные в Разделе 1 настоящего 

договора, в сумме, соответствующей виду образовательной программы платных дополнительных 

образовательных услуг, 

____________________________________________________________________________________ 

(указать денежную сумму в рублях ) 

5.2    Оплата производится до 10 числа каждого месяца. 



 

5.3 Оплата услуг производится в безналичной форме посредством установленного у 

Исполнителя платежного терминала ОАО «Сбербанк России». За осуществление расчётов по 

операциям оплаты услуг с использованием банковских карт, в соответствии с условиями 

Договора между Исполнителем и ОАО «Сбербанк России», банк взимает плату за выполнение 

расчётов в размере 2,2 % (Две целых две десятых) процента от суммы операции без НДС (п.3 

ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации) по оплате, совершённой с использованием 

карты. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем посредством выдачи Заказчику 

соответствующего документа (слип).  

5.4 Перерасчёт оплаты услуг производится Исполнителем в случае непосещения 

Обучающимся занятия исключительно по уважительной причине после предъявления 

Заказчиком заявления о перерасчете с приложением соответствующего документа (медицинская 

справка). 

6. Порядок 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. 

     Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2-х месяцев,  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 договором,  Гражданским 

кодексом РФ и Федеральным Законом «О защите прав потребителей», на условиях, 

установленных  законодательством  РФ. 

7.2.  

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

"31" мая 2019 г. либо до его расторжения в порядке, предусмотренном п. 6.2 настоящего 

договора. 

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

 

9. Подписи сторон 
Исполнитель:                                                                                                          Заказчик : 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное  образовательное                                                         Ф. И. О. (полностью)___________________________ 
учреждение городского округа Королёв                                        ______________________________________________ 
 Московской области «Детский сад                                               ______________________________________________ 
 комбинированного вида № 14 «Светлячок»                              
141070, Московская область, г. Королёв,                                      Паспортные данные (по усмотрению Заказчика)                                    
ул. Садовая д. 4 а                                                                               _______________________________________________         

тел.  (495) 515-01-90                                                                        _______________________________________________ 
                                                                                                           Домашний адрес ________________________________ 
Заведующий   МБДОУ «Детский сад № 14»                                _______________________________________________  
                                                                                                            _______________________________________________ 
_________________ Т. В. Билый                                                   Контактный телефон_____________________________ 
М. П.                                                                                                                                                  (подпись)



 

 

 Приложение 1 

 к договору  об оказании 

 платных дополнительных 

       образовательных услуг 

       Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад  

      комбинированного вида 

      № 14 «Светлячок»  

 

N  

п/п 

Вид образовательной 

программы 

(кружок, секция) 

 

Форма обучения 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы  

(курса) 

Продолжительность 

обучения 

в неделю всего 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   



 

 

 

                                                                                                 Заведующему  

 МБДОУ «Детский сад № 14»  

                                                 Билый Т.В. 

                                                                           от ____________________ 
                                                                                                                                                                            (Ф.И.О. родителя) 

 

 

 

 

Заявление 

 
             Прошу  оказывать дополнительные платные образовательные     

услуги  с  « ___» _______ 20_____ года моему ребёнку ___________________ 

________________________________________ « ___»  ____ 20 ___ года 

рождения в кружке  ___________________________________ 
                                                         (наименование услуги) 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

                                                       _____________            ______________ 
                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:__________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


