
ДОГОВОР № ___
на оказание платных образовательных услуг

г. Кемерово         «_____» ___________ 20____ год

муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное   учреждение  №  10   «Детский  сад
компенсирующего вида» (МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида») на основании  на основании
лицензии №16812 от 03 мая 2017 года,  выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования  Кемеровской  области,  далее  -  Исполнитель,   в  лице  заведующей  Рябинкиной  Любови
Станиславовны,  действующей  на  основании  Устава  и  родитель  (законный  представитель),
________________________________________________________________________________________________

                                                                     (ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________________

(ФИО (при наличии) обучающегося, его дата рождения, адрес места жительства)

именуемый(ая) в дальнейшем  «Обучающийся»,  с другой стороны, заключили в соответствии  с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  и  Законном  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»,  а  также
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (далее

услуга) по обучению  Обучающегося по программе:
________________________________________________________________________________________________

(вид и направленность дополнительной общеразвивающей программы)

________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей программы)

1.2.  Обучение  Обучающегося  производится  Исполнителем  на  базе  МАДОУ  №  10   «Детский  сад
комбинированного вида» по адресу: 650907, Россия, город Кемерово, ул. Пионер 9, 
Количество занятий: ____в неделю, _____ в месяц, __________ в год.
Форма обучения: очная; в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя.

1.3.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора – один учебный год,
объем ___________.

1.4. Освоение образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями.
После  освоения  Обучающимися  дополнительной  образовательной  программы  документ  об  образовании  или
обучении ему не выдается.

1.5. Настоящий Договор заключен с « ___» ________  20____года по «____» ___________20____года.

2. Оплата услуг
2.1.  Стоимость  услуг,  оказываемых  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора,  указана  в

Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.2. Заказчик производит оплату оказываемых услуг в форме 100 % предоплаты, ежемесячно.
2.3. В случае пропуска занятий производится перерасчет стоимости услуг за месяц на основании табеля

учета посещений.
2.4. Расчеты между сторонами производятся путем внесения Заказчиком денежных средств на расчетный

счет Исполнителя ежемесячно до 15 числа текущего месяца.
2.5. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу.
2.6.  Обязательства  Заказчика  по  оплате  оказываемых  услуг  считаются  выполненными  с  момента

предоставления  квитанции  об  оплате  ответственному  по  платным  услугам  МАДОУ  №  10  «Детский  сад
комбинированного вида». 

2.7.При наличии излишне уплаченных средств, сумма переплаты возвращается по заявлению Заказчика в
безналичном расчете.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1.   Отказать Заказчику  в  заключение  договора  на  новый срок  по  истечении  действия  настоящего

договора,  если  Заказчик  в  период  его  действия  допускал  нарушения,  предусмотренные  гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

3.1.2. Самостоятельно осуществлять обучение, выбирать формы и методы обучения, осуществлять подбор
и расстановку кадров.



3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1.  Проводить  занятия  в  соответствии  с  утверждённым  планом,  расписанием  и  образовательными

программами.
3.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и  гигиеническим

требованиям.
3.2.3. 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.

3.2.4. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, о личных
достижениях Обучающегося, занимающегося по данной программе (программам).

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

3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. 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.

3.3.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
б) получать полную и достоверную информацию об умениях и навыках Обучающихся;
в) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,

во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.4. Заказчик обязан:

3.4.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  услуги,  указанные  в  разделе  1  настоящего
Договора.

3.4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4.3. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному, обслуживающему, 

административному и иному персоналу Исполнителя.
3.4.4.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.
3.4.5. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию.
3.4.6. Обеспечить Обучающегося необходимыми для обучения принадлежностями.

3.5. Обучающейся вправе:
3.5.1.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом

Исполнителя,  необходимым для  освоения  образовательной  программы.  Принимать  в  порядке,  установленном
локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.6. Обучающейся обязан:

3.6.1. Посещать занятия, указанные в  расписании.
3.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя.
3.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную

дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности,  проявлять уважение к педагогическому, учебно-
вспомогательному,  обслуживающему,  административному  и  иному  персоналу  Исполнителя  и  другим
Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Ответственность Сторон
4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему

Договору они несут ответственность, предусмотренную Законодательством РФ.
4.2. Сумма, оплаченная Заказчиком за занятие, пропущенное Обучающимся по уважительной причине, не

возвращается, а идет в счет будущих занятий.
4.3.  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.

4.4. В случае,  если Заказчик нарушил порядок оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором,
Обучающийся не допускается к занятиям по дополнительным образовательным программам.

4.5. 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.



5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или

в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. 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.
5.4. 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.

5.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при  условии  полного
возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Прочие положения
6.1.  Любые  дополнения  и  приложения  к  настоящему  Договору  действительны,  если  они  подписаны

уполномоченными на то лицами.
6.2.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются

действующим Законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному

для каждой из Сторон.
10. Подписи сторон

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 10 «Детский сад 
комбинированного вида»
Адрес: 650907, г. Кемерово, 
ж.р. Пионер, ул. Пионер, 9
ИНН 4205016986 КПП 420501001
БИК 043207001 л/с 30396U57460
р/с 40701810800001000016 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО
ОКАТО 32401362000 ОКТМО 32701000
к/с 30 101 810 400 000 000 725
КБК 00000000000000000130
Тел. 57-16-91, 57-10-26
mail: mdou  10  skazka  @  mail  .  ru  

Заведующая _____________Л.С. Рябинкина 
                     

Родитель (законный  представитель)
Ф.И.О._____________________________________
___________________________________________
паспортные данные :
серия___________ №_________________________
кем выдан__________________________________
дата выдачи________________________________
домашний адрес____________________________
место работы_______________________________
должность_________________________________
тел: домашний_____________________________
      служебный_____________________________
       сотовый_______________________________

Подпись _________________

             С Уставом, лицензией, локальными актами 
МАДОУ №10 «Детский сад комбинированного вида» ознакомлен(а):

                                                                                                             Подпись: _______________________
                                                                                                        2-ой экземпляр договора получен

                                                                                                            дата _________  подпись __________

mailto:mdou10skazka@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № ____ оказания

 платных образовательных услуг 
от «____»_____________20_____ года 

1. В соответствии с Договором, обучение Обучающегося производится Исполнителем в форме следующих 
дополнительных образовательных услуг:

 Дополнительная образовательная  программа «Королевство Шахмат» - для детей с 5 до 7 лет,.  
Стоимость услуги- 600 рублей в месяц (из расчёта 150 рублей за одно занятие, 4 занятия в месяц, 28 занятий в год), 
полная стоимость договора составляет 4200 рублей.

 Дополнительная образовательная программа вокально – театральная студия «Страна талантов»» для детей с 
5 до 7 лет, 

Стоимость услуги -  1200 рублей в месяц (из расчёта 150 рублей за одно занятие, 8 занятий в месяц, 62 занятия в год), 
полная стоимость договора составляет 9300 рублей.
 Дополнительная образовательная программа «Фантазия» по ИЗО деятельности (нетрадиционные техники)

для детей с 3 до 7 лет
Стоимость услуги – 600 (из расчёта 150 рублей за одно занятие, 4занятия в месяц, 32 занятия в год), полная стоимость
договора составляет 4200/рублей.
 Дополнительная образовательная  программа «Скоро в школу» (обучение грамоте и математическим 

представлениям)  с 6 до 7 лет,  
 Стоимость услуги – 1600 рублей в месяц (из расчёта 200 рублей за одно занятие, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год),
полная стоимость договора составляет 12 800 рублей.
 Дополнительная образовательная программа «Мир мультиков»  для детей с 6 до 7 лет,  
 Стоимость услуги – 1600 рублей в месяц (из расчёта 200 рублей за одно занятие, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год),
полная стоимость договора составляет 12800 рублей.
 Дополнительная образовательная программа обучению чтению по методике  «Кубики Зайцева»  для детей с 3

до 7 лет, 
 Стоимость услуги – 1600 рублей в месяц (из расчёта 200 рублей за одно занятие, 8 занятий в месяц, 32 занятия в год),
полная стоимость договора составляет 6 400 рублей.

2. Заказчик  вправе  выбирать  неограниченное количество дополнительных оплачиваемых занятий в  рамках данных
дополнительных образовательных услуг.

Подписав настоящее Приложение, Заказчик подтвердил выбор следующих образовательных услуг:

№
Название услуги Занятий в

месяц/
Занятий

в год
Стоимость
занятий за

месяц

Общая стоимость
договора составляет

3. Договор действует в части, не противоречащей настоящему Приложению.
4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и регулирует отношения сторон в порядке и пределах

установленных в п. 4 настоящего Приложения.

От Исполнителя                                                                                     От Заказчика

______________________ /Л.С. Рябинкина /                                            ___________________/_______________


