
Договор №___________ об оказании платных образовательных (не образовательных) услуг 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением №43 «Детский сад 

комбинированного вида»
      
г.Кемерово 
____________________   2019г.
дата заключения договора

ФИО , НОМЕР ТЕЛЕФОНА РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО)
ИМЕНУЕМЫЙ В ДАЛЬНЕЙШЕМ «ЗАКАЗЧИК» С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В ИНТЕРЕСАХ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ФИО ВОСПИТАННИКА (РЕБЕНКА), ДАТА РОЖДЕНИЯ
ПРОЖИВАЮЩИЙ ПО АДРЕСУ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №43 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ   № 16187 от 29.06.2016 года, выданной Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, ИМЕНУЕМОЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  В ЛИЦЕ ЗАВЕДУЮЩЕЙ Щербаковой Марины Геннадьевны, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА 
ОСНОВАНИИ УСТАВА заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  ФЗ РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, ФЗ РФ от 12.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» , а также Правилами оказания платных образовательных  услуг , утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Положением о порядке предоставления платных 
образовательных услуг, утвержденным приказом заведующего, Приказом заведующего «О предоставлении 
платных образовательных (не образовательных) услуг» настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.  Исполнитель  предоставляет  платные  образовательные  (не  образовательные)   услуги,  а  Заказчик 
оплачивает,  наименование  и  количество  которых  определено  в  приложении №1, которое  является 
неотъемлемой  частью  настоящего  договора  (в  приложении  указать  наименование   услуг,  формы 
предоставления услуг и стоимость одного занятия).
2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора 
определяется на основании программы обучения.
3. форма обучения очная. Обучение осуществляется в     ____________  (в группе,  индивидуально). Занятия  
проводятся  в  соответствии  с  утвержденной  исполнителем  образовательной  программой  и  расписанием 
занятий в период с 01.10.2019г. по 31.05.2020г.
Выборочное  посещение  учебных  занятий  образовательной  (не  образовательной  )  программой  не 
предусмотрено.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
     Исполнитель обязан:
     2.1. Организовать и обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  
договора.  Платные образовательные (не образовательные) услуги  оказываются в соответствии с  планом, 
программой  и расписанием занятий,  разрабатываемыми Исполнителем.
     2.2.  Обеспечить для проведения  занятий помещения,  соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к 
образовательному процессу.
     2.3. Во  время  оказания  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  потребителя  с  учетом  его  индивидуальных 
особенностей.
     2.4. Сохранить  место  за  ребенком (в системе оказываемых учреждением платных образовательных (не  
образовательных) услуг) в случае его болезни,  лечения,  карантина, отпуска родителей, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным  причинам.
     2.5.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания   ребенку   платных  услуг  в  объеме, 
предусмотренном  разделом  1настоящего  договора,   вследствие  его   индивидуальных   особенностей, 
делающими  невозможным  или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
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    2.6.  Зачислить  обучающегося  (ребенка),  выполнившего  установленные  законодательством  РФ, 
учредительными документами, локальными нормативными актами исполнителя условия приема на обучение 
по образовательной (не образовательной) программе, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
    2.7. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
(не образовательных) услуг в порядке и обьеме, которые предусмотрены законодательством РФ.

2.8. Принимать от заказчика плату за образовательные (не образовательные) услуги.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
    
 3.1.  Своевременно  вносить   авансовую  плату  за   предоставленные   услуги,  указанные  в  разделе  1 
настоящего договора ежемесячно до 15 числа.
     3.2. При поступлении ребенка в учреждение  и в процессе его обучения своевременно предоставлять все  
необходимые документы,  предусмотренные уставом    учреждения и Положением о порядке предоставления 
платных образовательных (не образовательных) услуг, утвержденным приказом заведующего.
     3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об  изменении контактного телефона и места жительства.
     3.4.  Извещать  педагога,  оказывающего  платные  образовательные  (не  образовательные)  услуги   об 
уважительных  причинах отсутствия ребенка на занятиях, а также предоставлять документ, подтверждающий 
причину отсутствия ребенка по уважительной причине.
     3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы  при  наличии претензий  Исполнителя  к поведению 
ребенка или его отношению к получению платных услуг.
     3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
  3.7.  Обеспечить  ребенка  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего  исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных  услуг,  в количестве,  соответствующем 
возрасту и потребностям Потребителя.
     3.9.  В  случае  выявления  заболевания  ребенка  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо  
медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и принять меры по его выздоровлению.
     3.10. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно  расписанию.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

     4.1. Исполнитель вправе:
          Исполнитель вправе отказать в заключении  договора на новый срок по истечении действия настоящего  
договора  в  случае,  если  Заказчик  в  период  действия  договора  допускал  нарушения,  предусмотренные 
гражданским законодательством  и  настоящим договором и  дающие  Исполнителю право  в  одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора. 
         Самостоятельно  осуществлять  образовательный процесс,  устанавливать  системы оценок,  формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося (ребенка).
         Применять  к  обучающемуся  меры  поощрения  и  дисциплинарного  взыскания  в  соответствии  с 
законодательством РФ, уставом и локальными нормативными актами исполнителя.
     4.2. Заказчик  вправе  требовать от Исполнителя предоставления информации:  по вопросам, касающимся 
организации  и  обеспечения  надлежащего   исполнения   услуг,   предусмотренных  разделом  1  настоящего 
договора.  Заказчик  имеет  право  получать  информацию  об  успешности  освоения  воспитанником 
предоставленной услуги, его способностях,  критериях оценки успешности.
            
Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами , участие в социально-культурных,  
оздоровительных, и иных мероприятиях, организованных исполнителем.
     Заказчик и  Потребитель,  надлежащим  образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,  
имеют преимущественное  право на   заключение   договора   на  новый срок по истечении срока  действия 
настоящего договора,  а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи  
с этим убытков.

5. ОПЛАТА УСЛУГ

5.1. Стоимость  платных  образовательных  (не  образовательных)  услуг  устанавливается  с  учетом 
калькуляции, сметы и Приложения №1 к настоящему договору на весь период действия договора, 
не подлежит обложению НДС в соответствии с  подпунктом 14 пукта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса.  Увеличение  стоимости      услуг    после    заключения   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.

5.2. Оплата  производится  «ЗАКАЗЧИКОМ »  АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖОМ ЕЖЕМЕСЯЧНО НЕ 
ПОЗДНЕЕ 15 ЧИСЛА ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА, В БЕЗНАЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ НА РАСЧЕТНЫЙ 
СЧЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА. ПРИ НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
СУММА ДОЛГА



ПРИБАВЛЯЕТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ ПЛАТЕЖУ. В СЛУЧАИ БОЛЕЗНИ ИЛИ ИНОЙ УВАЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНЫ ПРОПУСКА РЕБЕНКОМ ЗАНЯТИЙ ДЕЛАЕТСЯ ПЕРЕРАСЧЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ (НА 
ОСНОВАНИИ  ТАБЕЛЯ  УЧЕТА  ПОСЕЩАЕМОСТИ  И  ДОКУМЕНТОВ,  ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
УВАЖИТЕЛЬНУЮ ПРИЧИНУ ПРОПУСКА РЕБЕНКОМ ЗАНЯТИЯ) 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем КВИТАНЦИЕЙ (ПЛАТЕЖНЫМ ДОКУМЕНТОМ).
     5.3.  За  услуги,  предоставляемые  Банком  Клиенту,  по  приему  и  перечислению  платежей 
Плательщиков в пользу Клиента взимается плата с Клиента в размере 1,3 процентов от каждой суммы 
принятого платежа.
     

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. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор  может  быть  расторгнут  по   основаниям,   предусмотренным  действующим  законодательством 
Российской Федерации.
     Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае нарушения 
Заказчиком  сроков оплаты стоимости услуг два раза и более. О расторжении договора Заказчик уведомляется 
письменно.
          Договор считается  расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе  
от исполнения  договора.
     6.3. Основанием для расторжения договора является распорядительный документ (приказ) Исполнителя.

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
8.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  со  дня  его   заключения Сторонами с «______» __________ 20____ 
г  и действует до «31» мая  2020г. 
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями   к Договору.
8.4. Согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ, даю согласие на обработку моих  персональных данных и данных 
моего ребенка любым, не запрещенным законом, способом. Ознакомлен (на) с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.18.2013г № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»,  Уставом  Учреждения,  государственной  лицензией  Учреждения  на  образовательную  деятельность, 
Положением  о  возмездных  (развивающих)  услугах  Муниципального  автономного  дошкольного 
образовательного учреждения № 43 «Детский сад комбинированного вида»  

(ФИО РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ПОДПИСЬ))
                       
 8. ПОДПИСИ СТОРОН

9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте исполнителя в сети интернет на дату заключения договора.

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося до даты издания приказа 
об окончании или отчислении обучающегося.



Исполнитель:                                              Заказчик:                                                       
МАДОУ №43 «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

Ф.И.О. РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)               

Адрес: г.Кемерово, ул. Леонова, 22б. 22а
ИНН: 4208014176
 КПП: 420501001 
ОКАТО 32401364000
р/с 40701810800001000016
к/с 30 101 810 400 000 000 725
БИК 043207001
Тел. 25-28-56, 77-42-82

паспортные данные          

адрес места жительства     

ТЕЛЕФОН:

контактный телефон

Заведующая

____________________   /______________________/                                     
_______________________/_______________/        
  Подпись                                                Подпись                         Расшифровка подписи         

                                М.П.



Приложение№1 к Договору об оказании платных образовательных (не образовательных) услуг МАДОУ 
№43 «Детский сад комбинированного вида»

Программы дополнительного образования на платной основе:
1.  Программа  дополнительного  образования  детей  художественно-эстетической  направленности  «Студия 
тестопластики «Колобок» лепка из солёного теста   (развитие творческих способностей детей 5 -8 лет), 
 Занятия проходят 2 раза в неделю длительностью 30 мин.
 Стоимость 1 занятия:  70 р.
2. Развлекательная шоу программа для детей ДОУ «День рождения»
Продолжительность 60 минут
Стоимость 1500 рублей
3.  Программа  дополнительного  образования  детей  художественно-эстетической  направленности  «Студия 
нетрадиционного  рисования  «Рисуем  без  кисточки»  нетрадиционное  рисование  (развитие  творческих 
способностей детей 4 -8 лет), 
 Занятия проходят 2 раза в неделю длительностью 30 мин.
 Стоимость 1 занятия:  70 р.

________________________ _____________________________
                                  Подпись заведующей                                                                   Подпись родителя

                         М.П.

   


