
Договор 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

   г. Кемерово                          «         »                     201     г.       
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 43 «Детский сад 

комбинированного вида» (в дальнейшем – Исполнитель)  на основании лицензии  от 29.06.2016 г. 

№16187 серия     42Л01     № 0003245 выданной  Государственной службой по контролю  и 

надзору  в  сфере  образования  Кемеровской  области и  приложения  к  лицензии  на  право 

ведения образовательной деятельности  №1 серия  42П01   № 0002873 

               (наименование органа, выдавшего лицензию)

в лице       заведующего              Щербаковой Марины Геннадьевны  
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и   

________________________________________________________________
                             (Ф.И.О. Заказчика) 

(фамилия,  имя,  отчество  и  статус  законного  представителя  несовершеннолетнего  –  мать,  отец,  опекун,  попечитель,  
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства и учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний,  либо лица,  действующего на основании доверенности,  
выданной законным представителем) (в дальнейшем – Заказчик) 

заключили  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законами 
Российской    Федерации    "Об    образовании  в  Российской  Федерации" №  273  ФЗ  от 
29.12.2012  г.,   "О   защите   прав потребителей",  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 г. N 706 (в ред. Постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги воспитаннику (обучающемуся) 
____________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося)

ПОДЧЕРКНИТЕ НУЖНОЕ                                      

1. ПДО  «Юные  волшебники»  (развитие  художественно  —  творческих  способностей 
дошкольников  в  изобразительной  деятельности  нетрадиционными  техниками  и 
способами изображения для детей 5-7 лет), 2 раза в неделю;

2. ПДО «Колобок» лепка из солёного теста  (развитие творческих способностей детей 5 
-7 лет), 2 раза в неделю;

3. ПДО «Весёлый  оркестр»  (обучение  детей  4-7  лет  игре  на  шумовых  музыкальных 
инструментах), 2 раза в неделю.

1.2. Продолжительность  образовательной деятельности составляет:
 для детей 4-го года жизни - 15 минут, 
 для детей 5-го года жизни - 20 минут, 
 для детей 6-го года жизни - 25 минут, 
 для детей 7-го года жизни -  30 минут. 
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2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего  договора.  Платные  услуги,  в  том  числе  образовательные,  оказываются  в 
соответствии  с   годовым,  календарным  планами  графика  работы  и  утвержденным 
расписанием, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.  Обеспечить  для  оказания  услуг  помещения,  соответствующие  санитарным  и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, способствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его 
от  всех  форм  физического  и  психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления 
нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.  Сохранить  место  за  Заказчиком  (в  системе  оказываемых  дошкольным  учреждением 
платных  услуг,  в  том  числе  образовательных)  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина, 
отпуска родителей.
2.5.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  услуг,  в  том  числе 
образовательных, в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 
его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика
3.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе  1 
настоящего договора.
3.2.  Предоставлять  Исполнителю все  необходимые документы,  предусмотренные Уставом 
МАДОУ.
3.3.  Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении  контактного 
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на 
занятиях.

3.5.  Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу 
Исполнителя.
3.6.  Возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.
3.7. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения 
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от предоставляемых услуг.
3.8. Обеспечить посещение ребенком  платных услуг согласно утвержденному расписанию.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника
4.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  в  заключении  договора  на  новый  срок  по 
истечении действия  настоящего  договора,  если  Заказчик  в  его  период действия  допускал 
нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим  договором  и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе 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;

- Заказчик  надлежащим  образом,  исполнивший  свои  обязательства  по  настоящему 
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок, по 
истечении срока действия настоящего договора.

- Заказчик  вправе  обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам 
деятельности дошкольного образовательного учреждения;

- получать полную достоверную информацию о предоставляемых услугах;
- пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения 

образовательного  процесса,  во  время  оказания   платной  услуги,  предусмотренном 
расписанием.

- Допускается замена одной услуги другой по соглашению сторон.
4.3. Воспитанник вправе:
-  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг
      5.1.   Стоимость предоставляемых образовательных услуг устанавливаются  согласно 
расчёта калькуляций (сметы) утверждённого МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного 
вида»  и МУ «ЦБ УО Администрации г. Кемерово».
Стоимость одного занятия  50  рублей

5.2.  Оплата  производится  не  позднее  30-го  числа  текущего  месяца,  за  фактически 
оказанный объем услуг. 

5.3.  Не  проведенные  занятия  с  воспитанниками  по  вине  МАДОУ  проводятся  в 
дополнительно указанное время, либо оплата возвращается Заказчику пропорционально не 
оказанным услугам.

6. Основания 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.4.  Если  Воспитанник  нарушает  права  и  законные  интересы  других  Воспитанников, 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения договора.
6.5. Заказчика информируют о расторжении договора за две недели согласно Гражданского 
Кодекса  РФ.  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. 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.    

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу                                                                                          

с  «         »                     201     г. и действует    по  «         »                     201     г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон.
Исполнитель:                                                                         Заказчик:
Муниципальное автономное Ф.И.О. _____________________
дошкольное образовательное ____________________________
учреждение № 43 ____________________________
«Детский сад комбинированного ____________________________
вида» ____________________________
(полное наименование образовательного учреждения)         (паспортные данные)

650000, г.Кемерово, улица Леонова ,22а___
(юридический адрес) (адрес места жительства, контактный телефон)

_____________________________
_____________________________

                                                                                          
Заведующий_________М.Г.Щербакова                 ____________________________
                                                                                                        (подпись)
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельностью, со свидетельством о государственной 
аккредитации, дополнительными образовательными программами, реализуемыми МАДОУ, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в МАДОУ ознакомлен (а):   
                                                                                                                              

                                                                                                                                              Подпись  _____________________


