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Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

государственным и муниципальным общеобразовательным учреждением 

 

г. Клин "  "  2020 г. 
дата заключения договора 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА», (в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании лицензии от 08 декабря 2016 г., серия 50 Л 01 № 0008671, регистрационный №76791, 

выданной Министерством образования Московской области, в лице заведующего 

Дежнёвой Елены Олеговны, действующей на основании Устава МДОУ 

с одной стороны, и 
 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя нсовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель 
 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего 
 

  , 
фамилия, имя, отчество, дата рождения 

 

проживающего по адресу:  , 
адрес места жительства ребенка с указанием индекса 

 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации  "Об 

образовании в Российской федерации" и "О защите прав потребителей», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся дополнительную образовательную 

услугу, согласно Приложению №1 к настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить 

дополнительную образовательную услугу   
 

 
(наименование дополнительной образовательной услуги) 

в соответствии с утверждёнными учебными планами и дополнительными образовательными 

программами Исполнителя. 

 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет  месяцев 
(количество месяцев, лет) 

 Форма обучения: очная 

2. Обязанности исполнителя 

Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МДОУ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с установленными учебными планами и 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями настоящего 

Договора. 

Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом 
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от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг". 

При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

возможности Обучающегося освоения образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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. 

Создавать безопасные условия обучения в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами. 

Обучать Обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего 

Договора. 

Обеспечить реализацию дополнительной образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды (помещения, пособия, ТСО). 

Уведомить Заказчика в пятидневный срок о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательной услуги в объеме, предусмотренной настоящим Договором, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги. 

Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 
 

3. Обязанности заказчика 

Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, 

определенными в разделе V настоящего Договора. 

При поступлении Потребителя в образовательную организацию и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные локальными нормативными актами образовательной организации. 

Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно правилам 
внутреннего распорядка Исполнителя. 

Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению 

Обучающегося в процессе оказания услуги. 

Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами и расходными материалами, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту  и потребностям Обучающегося 

(краски, карандаши, бумага и т.п.). 
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4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

Исполнитель вправе: 

Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

 Определять наименование, объем и форму оказания дополнительных образовательных услуг 

Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
Отказать Заказчику (мать, отец, законный представитель) Обучающегося в заключении договора 

на новый срок по истечении  действия  настоящего договора, если Заказчик,  в  период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения  

договора. 

Заказчик вправе: 

Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 

формировании образовательной программы. 

Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающегося и Заказчика. 

Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 

Обучающемуся за рамками основной образовательной деятельности на возмездной основе. 
 

5. Оплата услуг 

 Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет  рублей. 

 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5.3 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме 
 

указать денежную сумму в рублях прописью 

авансовыми платежами по квитанции из расчета количества дней в оплачиваемом месяце путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 20 числа текущего 

(оплачиваемого) месяца. 

 Заказчик не позднее дня, следующего за днем оплаты, предъявляет Исполнителю 

платежный документ о произведенной оплате. 

 Исполнитель в случае, когда не полностью использована плата за оказанную услугу в 

оплаченном месяце, производит перерасчет платы за оказанную услугу в календарном месяце, 

следующем за месяцем, за который делается перерасчет. 

 Моментом исполнения обязанности Заказчика по оплате услуг считается момент 

поступления на расчетный счет Исполнителя оплаты в сумме, указанной в п. 5.3. настоящего 

договора. 
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6. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 

4437). 

 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения дополнительной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения 

сторонами и действует до "31» мая 2021 г. 

 Договор  составлен  в  двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

consultantplus://offline/ref%3D175A76825ED902675CF7FB141D26352CD7B5CC8DD59E7B63F4FCE8AF6AC716B346E5A57A81156571EBN1O
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9. Заключительные положения 

 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

 Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

 Заказчику предоставляется возможность выбора и предоставления платной 

образовательной услуги в течение всего пребывания Обучающегося в ДОУ с даты  издания 

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа о 

его отчислении с учетом возрастной направленности каждой программы дополнительного 

образования. 

 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
10. Подписи сторон 

 
Исполнитель Заказчик 

 

Исполнитель Заказчик 

 

МДОУ- ЦРР №38 

  «ИВУШКА  (Ф.И.О.) 
(наименование образовательной 

организации) 

141607 г. Клин, Московской обл. (место нахождения/адрес места жительства) 
(место нахождения) 

 ул. Л. Толстого, _д.6, д.9а 
 

 

 
ИНН 5020022146  

КПП 502001001 

л/с 20011200171  

БИК 044582001 

р/с № 40701810500001000213 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
 

 
 

 
 

(банковские реквизиты (при наличии) 

 

 

  (Е. О. Дежнёва)   (  ) 
(подпись) (подпись) (Ф.И.О. 
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Приложение 1 

к договору 

об оказании платных образовательных услуг 

государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями 

 

Дополнительные образовательные услуги МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА» 
 

№ 

 

п/ 

п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Руководитель 

направления 

Наименова- 

ние 

программы 

Возраст- 

ная 

направлен 

-ность 

Форма 

организа- 

ции 

Количество 

занятий 

Стоимость услуги 

В 
неделю 

В 
месяц 

В 
неделю 

В месяц За весь 
период 

1. Кружок «Умка» 
(развивающие 
игры) 

Воспитатель 
Костычева Т.В. 

«Развиваю- 
щие игры» 

3-6 лет Под- 
группы 
4-10 детей 

1 4 100 
рублей 

400 
рублей 

3200 
рублей 

2. Кружок 
«Маленький 

артист» 

Воспитатель 

Прохорова 

Ю.А. 

«Театр в 

детском 

саду» 

3-6 лет Под- 

группы 

4-10 детей 

1 4 100 
рублей 

400 
рублей 

3200 
рублей 

3. Кружок 
«Семицветик» 

(нетрадиционная 

техника 

изодеятельности) 

Воспитатель 

Кузьмичева 

МН. 

«Семицветик» 4-6 лет Под- 

группы 

4-10 детей 

1 4 100 
рублей 

400 
рублей 

3200 
рублей 

4. Кружок 
«Перооткрывате- 

ли» (цифровая 

лаборатория) 

Воспитатель 

Мачехина Н.Н. 

«Первооткры 

ватели» 

4-6 лет Под- 

группы 

Не более 

5 детей 

1 4 120 
рублей 

480 
рублей 

3840 
рублей 

5 Кружок «Сказка 

из бумаги» 

(конструирование) 

Воспитатель 

Рахаева Е.С. 

«Сказка из 

бумаги» 

5-8 лет Под- 

группы 

Не более 
5 детей 

1 4 100 
рублей 

400 
рублей 

2800 
рублей 

6 «Лего-
конструирование» 
(основы 

робототехники) 

Воспитатель 

Каткова Д.С. 

«LEGO-мир» 4-8 лет Под- 
группы и 
индивиду- 
ально 

1 4 120 
рублей 

480 
рублей 

3360 
рублей 

7 «Лего- 

конструирование» 
(основы 
робототехники) 

Воспитатель 

Мишурина Е.Е. 

«Лего- 

конструирова 
ние» 

5-8 лет Под- 

группы и 
индивиду- 
ально 

1 4 120 
рублей 

480 
рублей 

3840 
рублей 

Исполнитель Заказчик 

МДОУ – ЦЦР №38 (мать, отец, законный представитель обучающегося) 

«ИВУШКА» 

Заведующий МДОУ 

 Дежнёва (Фамилия, имя, отчество) 

 Елена 

 Олеговна 
 

 
 

Телефон: 3-44-46 
( адрес проживания) 

ИНН/КПП 5020022146/502001001 тел.дом.:   

тел.раб..  

тел.сотов.    
 

  Е. О. Дежнёва Подпись  /  / 
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