
 
 

ДОГОВОР № ___ 

об оказании  платных образовательных  услуг 

 

г. Кемерово                 «____»________________201___ г 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение № 66 «Детский 

сад комбинированного вида» (МБДОУ № 66 «Детский сад комбинированного вида») на 

основании лицензии  на осуществление образовательной деятельности № 17151 от 14 мая 2018 г., 

серия 42 ЛОI регистрационный № 0004237, выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области,  именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице заведующей  Погосян Маргариты Евгеньевны, осуществляющей свои полномочия на 

основании приказа Управления образования администрации города Кемерово № 185 л/с от 

21.06.2000 года и  Устава, с одной стороны, и   гр. 

_____________________________________________________________________________________,                    
             (ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 именуемый  в дальнейшем "Заказчик", действующий  в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося, дата рождения, его место жительства) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 года, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Положением «О платных образовательных 

услугах в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 66 «Детский 

сад комбинированного вида»    настоящий договор о нижеследующем: 

                                                               1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, а Заказчик оплатить  платную (ые)  

образовательную (ые) услугу (и),  (далее услуги):  

№

  

Наименование услуги Наименование 

программы, 

автор 

Уровень, 

направленность 

программы 

Стоимость 

услуги в 

месяц 

Стоимость 

услуги в 

год 

Отметка 

о 

выбранн

ой 

услуге: 

да/нет 

1. Спортивная гимнастика «Спортивная 

гимнастика», 

ред. А.Я. Родин 

Дополнительная 

общеразвивающая 

1200 рублей 9600 

рублей 

 

2. Английский язык «Занимательный 

английский», 

автор Е.Л. Учар 

Дополнительная 

общеразвивающая 

 

1200 рублей 9600 

рублей 

 

3. Вокально-

инструментальная 

студия «Веселые» 

нотки» 

«Веселые 

нотки», автор 

О.К. Артемова 

Дополнительная 

общеразвивающая 

1200 рублей 9600 

рублей 

 

4. Студия танца «Волшебный 

каблучок», 

автор В.В. 

Даньшина 

Дополнительная 

общеразвивающая 

1200 рублей 9600 

рублей 

 

5. Театральная студия 

«Золотой ключик» 

«Золотой 

ключик», автор 

О.К. Артемова 

Дополнительная 

общеразвивающая 

1200 рублей 9600 

рублей 

 

6. Шахматный клуб 

«Развивайка» 

«Обучаем игре в 

шахматы», 

автор 

Е.А.Суворова 

Дополнительная 

общеразвивающая 

1200 рублей 9600 

рублей 

 

Полная стоимость услуг  по  договору 

составляет____________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (сумма прописью) 

 

 

 

 



 

 

1.2. Оказание услуг (и)  Обучающемуся производится Исполнителем на базе МБДОУ № 66 

«Детский сад комбинированного вида» по адресу: 650056, Россия, город Кемерово, улица 

Волгоградская, 30 «А».  

1.3. Форма обучения – очная; в соответствии с учебным планом и дополнительными 

программами.  

1.4. Количество занятий – 2 раза в неделю, 64 – в год. 

1.5. Срок освоения  дополнительной общеразвивающей  программ (ы), - один учебный год. 

1.6. Освоение дополнительной общеразвивающей программы не сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестациями. После освоения Обучающимся дополнительной 

программы документ об образовании или обучении ему не выдается. 

1.7. Настоящий договор заключен с  « ___» ___________ 201___ года по «31» мая 20__  года. 

2. Оплата услуг 

2.1. Заказчик производит оплату оказываемых услуг в форме 100 % предоплаты ежемесячно. 

             2.2. Расчеты между Сторонами производятся путем внесения Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно не позднее 1 числа текущего месяца. 

2.3.  При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу. 

2.4. При наличии излишне уплаченных средств, сумма переплаты возвращается по 

заявлению Заказчика в безналичном порядке.  

2.5. Обязательства Заказчика по оплате оказываемых услуг считаются выполненными с 

момента поступления денежных средств  на расчетный счет Исполнителя.  

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим Договором. 

3.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять обучение, выбирать формы и методы 

обучения, осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.3. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1.1. настоящего Договора. 

3.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения; 

а) получать полную и достоверную информацию об умениях и навыках  Обучающегося; 

б) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

             3.5. Обучающийся вправе принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

             3.6. Обучающемуся  предоставляются другие права в соответствии с ч.1 статьи 34 ФЗ № 273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

           4.1. Исполнитель обязан: 

           4.1.1.Предоставить  Обучающемуся равные стартовые возможности для освоения 

дополнительных общеразвивающих  программ. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законодательством Российской 

Федерации.  

          4.1.3. Проводить занятия в соответствии с утверждѐнным планом, расписанием и 

дополнительными  программами. 

          4.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

           4.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

           4.1.6. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца 

о личных достижениях Обучающегося. 

           4.1.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время занятий. 

           4.2. Заказчик обязан: 

           4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в 

разделе 1.1. настоящего Договора в размере  и порядке, определенном  настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

           

 

 



             

            4.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

            4.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, обслуживающему, 

административному и иному персоналу Исполнителя. 

4.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану и 

расписанию. 

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

исполнения  Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 
4.2.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового  

распорядка, соблюдать  дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.2.8. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст.43 ФЗ  № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации».  

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Сумма, оплаченная Заказчиком за занятие, пропущенное Обучающимся по 

уважительной причине, не возвращается, а идет в счет будущих занятий. 

5.3. Сумма, оплаченная Заказчиком за занятие, пропущенное Обучающимся по не 

уважительной причине, не возвращается. 

5.4. Настоящим Договором Стороны установили, что уважительной причиной пропуска 

занятия Обучающимся может быть только болезнь. Данное обстоятельство должно быть 

подтверждено медицинской справкой установленного образца, с печатью медицинского 

учреждения, выдавшего соответствующую справку, в противном случае причина пропуска занятия 

не будет признана Сторонами уважительной. 

5.5. В случае если Заказчик  нарушил порядок оплаты услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, Обучающийся не допускается к занятиям по дополнительным платным 

образовательным услугам. 

5.6. В случае пропуска занятий Обучающимся более двух раз без уважительной причины, 

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, при этом 

сумма, оплаченная Заказчиком, возврату не подлежит. 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 -просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 -в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 

в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

7. Срок действия Договора 

             7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

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

силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 66 

«Детский сад комбинированного вида» 

Адрес: 650056, Россия,  город Кемерово, 

улица Волгоградская 30 «А» 

УФК по Кемеровской области 

Р/с 40701810800001000016,БИК 

043207001,Отделение Кемерово 

г.Кемерово, л/с 20396У5805,ИНН 

4206024740, КПП 420501001 

Контактный телефон 8(3842)542249 

Заведующая __________(М.Е.Погосян) 

 

 

 

Заказчик 

________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

________________________________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

Контактный телефон _____________________________ 

________________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


