
ОБРАЗЕЦ 
ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг дошкольного образования 
                                                                             "___" ________  20___г. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 поселка 

городского типа  Ильского муниципального образования Северский район, расположенное по адресу: 

253230, Краснодарский край , Северский район, поселок  городского типа Ильский, ул. Строителей, д.20, 
осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная организация), именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Хошенко Татьяны Николаевны,  действующего на 

основании Устава, и родитель (законный представитель) ребенка  
________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________________, 
                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
проживающего по адресу:__________________________________________________________________________                                                     
(адрес места жительства ребенка с указанием     индекса) 
(далее именуемый Потребитель (обучающийся)) совместно   именуемые   Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» 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 15.08.2013 № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 
1.Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет Потребителю (обучающемуся) образовательные услуги в рамках реализации 

дополнительной образовательной программы дошкольного образования (далее – дополнительная 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), а Заказчик оплачивает эти услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора.  
1.2. Наименование дополнительной образовательной программы –  
________________________________________________________________________________________________ 
1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего договора составляет 1 учебный год.  
1.4. Форма обучения – очная. 
1.5. В соответствии с  учебным планом дополнительные образовательные услуги предоставляются  
__________________________________________________________ 

2.Обязанности Исполнителя 
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 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 

Потребителя (обучающегося), оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя (обучающегося)  с учётом его индивидуальных особенностей. 
2.4. До предоставления платных услуг уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

(обучающемуся) образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. (При наличии таких особенностей у Потребителя 

(обучающегося)). 
2.5. Сохранить место за Потребителем (обучающимся) (в системе оказываемых МБДОУ дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 



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

предоставления и оказания платных услуг (лицензию, свидетельства о государственной аккредитации и т.д.). 
2.7. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя (обучающегося) во время предоставления платной 

образовательной услуги. 
2.8. Информировать Заказчика о личных достижениях Потребителя (обучающегося). 
2.9. Обеспечивать конфиденциальность информации о Потребителе (обучающемся)  и его развитии. 
2.10. 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. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 5 настоящего договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя (обучающегося) на   занятиях. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя (обучающегося) или его отношению к получению дополнительных образовательных  услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем (обучающимся) имуществу Исполнителя в соответствии с       
законодательством Российской Федерации. 
3.7. Обеспечить Потребителя (обучающегося) за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 

выполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя (обучающегося). 
3.8.  В случае выявления заболевания Потребителя (обучающегося) (по заключению учреждений 

здравоохранения или медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя (обучающегося) от 

занятий. 
3.9.  Обеспечить посещение Потребителем (обучающимся) образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 
4. Права Исполнителя  и  Заказчика 

4.1.    Исполнитель вправе: 
- Отказать Заказчику в заключении договора на новый строк 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; 
- По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя 

(обучающегося) по уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счёт платежа за следующий 

период. 
-  Изменять график предоставления услуг в случае необходимости.                                             
4.2.  Заказчик вправе: 
         - Выбирать виды образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Потребителю (обучающемуся)  на 

возмездной основе. 
- Требовать от Исполнителя представления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 
- об успехах, поведении, отношении Потребителя (обучающегося) к образовательной деятельности и его 

способностях в отношении обучения по данной образовательной программе дополнительного образования. 
- Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение причинённых в связи с этим 

убытков. 
5. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

5.1.  Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее 10 числа 

текущего (предшествующего) месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя. 
5.2.  Стоимость образовательной услуги составляет: ___________________________________________руб. в месяц.  
____________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________ руб. в месяц 
В том числе льгота за обучение __________%.  
 Итого сумма по договору составляет _______________________________________________________ руб. в месяц. 
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5.3.  Размер платы за обучение определяется Постановлением администрации Шатурского муниципального района 

Московской области 
5.4.  Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копии квитанции, 

подтверждающей оплату. 
5.5.  При непосещении Потребителем (обучающимся) занятия по причинам болезни, карантина, отпуска на 

основании предоставленных справок, внесённая за время посещения плата засчитывается в последующие платежи. 

Во всех других случаях отсутствия ребёнка плата за услугу взимается полностью. 
5.6.   Пропущенные занятия по вине специалиста (болезнь, курсы и т.д.), проводятся Потребителю (обучающемуся) в 

другое удобное им время  или производиться уменьшение оплаты в следующем месяце. 
5.7.  Увеличение стоимости платных дополнительных 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. 
6.Основания 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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
6.3.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 
6.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору в течение 1 месяца, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы воспитанников и работников Исполнителя. 
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по настоящему 

договору 
 7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 
7.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего договора. 
7.3. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки 

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

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не 

будет осуществлена в срок, по своему выбору: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 

образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 
-  расторгнуть настоящий договор. 
7.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной 

образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
8. Срок действия договора и прочие условия 

8.1.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.2.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 мая 2017г. 
8.3.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 
8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
8.5.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 
8.6.  Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в письменной форме и 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
9.Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение Детский сад № 2  поселка городского типа 

____________________________________________________ 



Ильского муниципального образования    Северский 

район 
       (фамилия, имя , отчество – при наличии)  

МБДОУ  ДС  № 2  
E-mail mbdouds2@mail.ru 
 353230, Краснодарский край, Северский район, 

поселок  городского типа Ильский, ул. Строителей, 

д.20 
8-86166-68-402 

Паспортные данные______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

Расчётный счёт 40701810703493000271  
БИК 040349001 
ИНН/КПП 2348019445/234801001 
 
 
 

Адрес места жительства 

____________________________________________________ 
 
Контактные данные  
 
______________________/________________________/ 
               (подпись) 
Отметка о получении 2-го экземпляраЗаказчиком 
Дата: ____________ Подпись: __________ 
 
 

Заведующий _____________Т.Н.Хошенко 
М.П. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к договору об оказании платных 

  



образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 20» 
 

Перечень образовательных услуг 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг : 
дополнительные 

платные 

образовательные услуги  

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуг   
(индивидуальн

ая, групповая)    
        

 

Размер 

ежемесячной 

платы, руб. 

 

 

 

Наименование 
программы 

 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Кружок «Читай-ка» 

 2 год обучения 

групповая 400 Программа  
«Читай-ка» 
для детей  5-7 лет 
1 и 2 год обучения 

1 32 

2 
Кружок «Каблучок» 

групповая 500 Программа по 

хореографии  
«Каблучок» 
с детьми 3-7 лет 

2 64 

 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ, 

договором ) 
Исполнитель Заказчик 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад № 20»  Шатурского 

муниципального района    Московской области 

__ Петрова Мария  Ивановна 

_______________________________________ 
       (фамилия, имя , отчество – при наличии)  

МБДОУ  «Детский сад    № 20»  
E-mail detskijsad.20@yandex.ru 
 140755, Московская область , Шатурский район, 

поселок  Центральной  Усадьбы совхоза  Мир , д.3б 
8-496-45-62-445 

Паспортные данные__11 11 000000, выдан ОВД «Шатурский», 

01.01.2001_____________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

Расчётный счёт 40701810600001000265  
Бюджетный счет 20000502353 
Отдельный счет 21000502360 
БИК 044583001 
ИНН/КПП 7702235133/774431002 
Полное наименование банка Отделение  1 

Московского  Банка г.Москва 705 
Место нахождения   125424, 
г.Москва, Волоколамское шоссе, д.75 

Адрес места жительства 140755, МО, Шатурский район, 

поселок ЦУС «Мир», д.1, кв.1 
 
Контактные данные 8-911-111-11-11 
 
_____Петрова______________/_Петрова___________________/ 
               (подпись) 
Отметка о получении 2-го экземпляраЗаказчиком 
Дата: _01.10.2017___________ Подпись: Петрова 
 
С  локальными актами , регламентирующими оказание 

платных услуг ознакомлен(а) 
Дата: _01.10.2017___________ Подпись: Петрова 
 

Заведующий _____________С.Ю.  Кукланова 
М.П. 
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