
 

                                                                                   Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг государственными и 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

 

   город Кингисепп                                                      «_______»________________________г. 
                                                                                                                                                                    дата заключения договора 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 «Детский сад 

общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» ,  действующего на основании лицензии с приложением серия 47 

ЛО1 № 0000430 от 29.10.2013г., выданной бессрочно, в лице заведующего   Ильиной Любови 

Анатольевны действующего на основании Устава (в дальнейшем Исполнитель), с одной 

стороны и   ___________________________________________________________________                                                                                                
 (в дальнейшем – Заказчик) и _____________________________________________________ 
                                                                                                  фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

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

кодексом Российской Федерации «Об образовании» и «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 в сфере образования» 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 с указанием наименование 

учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов. Срок обучения в 

соответствии с рабочим учебным планом  в группе составляет 4 года.  

Приложении №1 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

Программы 

(курса) 

Количество часов 

В неделю Всего в 

месяц 

      

      

      

      

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

  

 2.1.Исполнитель имеет право: 
2.1.1.Изменить установленные цены дополнительных платных образовательных услуг, при 

изменении цен решением Совета депутатов. 

2.2.2.  Индексировать размеры платы за оказание платных образовательных услуг в связи с 

инфляционными процессами, письменно предупредив Заказчика не менее чем за 14 дней. 

2.2.3.Изменять график предоставления услуг в случае необходимости. 

2.2.4.Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом Заказчика за 

10день. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1.Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения услуг. 



2.2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 

дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разработанными ДОУ. 

2.2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу 

2.2.4.По требованию Заказчика предоставлять для ознакомления всю информацию, касающуюся 

предоставления и оказания платных услуг (лицензию,  и т.д.) 

2.2.5.До предоставления платных услуг уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1 настоящего 

договора, вследствие индивидуальных особенностей ребенка, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1.Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

надлежащего исполнения платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных п.1 

настоящего договора. 

3.1.2.Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом Исполнителя за 

10 день. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1Своевременно вносить плату в установленном размере за предоставленные платные 

дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях кружка 

(на время болезни ребенка, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей); 

3.2.3.Обеспечить посещение ребенком занятия кружков согласно расписанию. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

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

указанные в п.1 настоящего договора и приложения №1, в сумме стоимости каждой услуги за 1-го 

занятие:   
 ритмика – 44 рубля 00 коп. 

 умелые руки  – 53рубля 00 коп. 

 умелый ребенок – 55рубля 00 коп. 

4.2.Пропущенные занятия по вине специалиста (болезнь, курсы и т.д.), проводятся детям в другое 

удобное им время  или производиться уменьшение оплаты в следующем месяце. 

4.3. Перерасчет за пропущенные занятия детьми   (кроме болезнь, карантин и т.д.) не 

производиться. 

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

представителями) по квитанциям не позднее 15 числа текущего месяца.  

4.5. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, предъявленной Исполнителю Заказчиком. 

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  5.1.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. 

 



 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения его сторонами и действует до  

истечении срока оказания услуг, или до перезаключения нового договора. 

6.2.При невыполнении одной из сторон своих обязанностей, другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно, письменно предупредив другую сторону за 10 дней.  

6.3. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в 

письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности разрешаются путем 

переговоров между сторонами либо в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах  - по одному для каждой стороны. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

  

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

                      Исполнитель                                                       Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение _№ 19 «Детский сад 

общеразвивающего  вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» 

 ________________________________________    

 

_________________________________________   

Ф.И.О. заказчика 

ИНН 4707012600      ОГРН 1024701426958                          ____________________________________________ 

  

БИК 044106001 _____________________________________________ 

  _________________________________________ 

188480, г.Кингисепп, Ленинградская область _________________________________________ 

ул. Воровского,8 Паспортные данные 

телефон: 2-18-14;  2-82-42 Тел.___________________________________ 

Заведующая МБДОУ Дом.адрес_______________________________ 

                                                        Л.А.Ильина ________________________________________ 

  ________________________________________ 

 М.П. ( подпись .заказчика) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к договору об оказании  

платных образовательных 

услуг государственными и 

муниципальными образовательными 

учреждениями 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

Программы 

(курса) 

Количество часов 

В неделю Всего в 

месяц 

      

      

      

      

 

 

 

                    Исполнитель:                                                                                  Заказчик:                                              

  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение _№ 19 «Детский сад 

общеразвивающего  вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» 

 ________________________________________    

 

_________________________________________   

Ф.И.О. заказчика 

ИНН 4707012600      ОГРН 1024701426958                          ____________________________________________ 

  

БИК 044106001 _____________________________________________ 

  _________________________________________ 

188480, г.Кингисепп, Ленинградская область _________________________________________ 

ул. Воровского,8 Паспортные данные 

телефон: 2-18-14;  2-82-42 Тел.___________________________________ 

Заведующая МБДОУ Дом.адрес_______________________________ 

                                                        Л.А.Ильина ________________________________________ 

  ________________________________________ 

 М.П. ( подпись .заказчика) 

 

 

 

 

 


