
Договор 
 

Оказании дополнительных платных образовательных услуг № _____ 
 
 
 

с. Камень-Рыболов « » _____202 года 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» с. Камень - Рыболов ,Ханкайского муниципального округа 

Приморского края. (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии № 029484, 

выданной Департаментом образования и науки Приморского края от 29 ноября 2011года 

(бессрочно) в лице заведующего Погореловой Елены Александровны , действующей на 

основании Устава (Исполнителя), с одной стороны и 
 
 

______________________________________________________________________
___ 

_(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, 

отец, опекун, попечитель) (в дальнейшем - Заказчик) и Воспитанник) 
 
 
 
 

(фамилия, имя, отчество ребенка, получающего услуги) 
 

в дальнейшем - с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите 

прав потребителей", а также постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.09.2020. № 1441 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Исполнитель предоставляет Воспитаннику, а Заказчик оплачивает дополнительные 

платные образовательные услуги (занятия в кружках), наименование и количество 

которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) 

определено в Приложении 1. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

Исполнитель обязан: 
 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 

1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и годовым учебным графиком 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 дополнительных платных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника, с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
 

2.4. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных платных 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 Воспитаннику образовательных 

услуг в объеме, предусмотренных пунктом 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 пункте 1 

настоящего Договора. 
 

3.2. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять, все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом образовательного учреждения. 
 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 
 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Воспитанника на занятиях. 
 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Воспитанника или его отношению к получению дополнительных платных 

образовательных услуг. 
 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 
 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

3.8.Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Воспитанника. 
 

3.9. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника 

от занятий. 
 

3.10. Обеспечить посещение Воспитанником занятий, согласно графику занятий по 

дополнительным образовательным услугам.



4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
 

4.1. Исполнитель вправе: 
 

-Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключение Договора на новый 

срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Воспитанник в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения Договора. 
 

-Корректировать учебный план, гарантируя выполнение программы. 

-По производственной необходимости переносить занятия на другое время. 
 

4.2. Заказчик вправе: 
 

-Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении 

Воспитанника к занятиям и его способностях в отношении обучения по отдельным 

программам. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в пункте 1 настоящего 

Договора (согласно Приложению 1 к Договору). Оплата оказанных услуг (выполненных 

работ) производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

5.2 с выставленным Исполнителем счетом (квитанцией) не позднее «15» числа текущего 

месяца,в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, подтверждающей оплату Заказчика. 
 

5.3. Перерасчет оплаты производится при пропуске Воспитанником занятий по причине 

болезни в течение 2-х недель и более в одном календарном месяце. Оплата составляет 50% 

от стоимости дополнительной платной образовательной услуги. 
 

5.4. При пропуске Воспитанником занятий по болезни в течение календарного месяца 

оплата не взимается. 
 

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. 
 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего Договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся (воспитанников) и работников Исполнителя.



6.4. Если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся (воспитанников) и работников Исполнителя, график 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке в случае.  

а) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения Договора. Договор прекращает свое действие с даты, 

указанной на уведомлении, но не ранее чем за 5 (пять) рабочих дней после получения 

уведомления Заказчиком. 

 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом РФ, федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и 

иными нормативными правовыми актами. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств, в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
 
 

МБ ДОУ «Детский сад№3 

ИНН 2530005551 

КПП 253001001 

ОГРН 1022501180591 в 

Приморском отделении л/с 

20206Ц08210 №8635 

сбербанка России р/с 

40701810005071000029 г. 

Владивосток 

БИК 040507001 

юридический адрес: к/с 

30101810800000000601 

692684 юридический адрес: 

692684 с. Камень-Рыболов 

ул.50лет ВЛКСМ,1 

 

Заказчик: 
 
 
 
 

Ф.И.О. 
 
 
 

Паспортные данные 

 
 
 
 
 
 

Адрес места жительства 

 
Контактные телефоны _______________________ 

 

Заведующий ____________________ 

подпись 
 

подпись расшифровка 

М.П.



услуг 

 
Приложение к договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг между 

МБДОУ «Детский сад № 3 и родителями 

/законными представителями/ ребенка 
 
 

№ Наименование 
 

П/П платных дополнительных 

образовательных услуг 

1. Секция по укреплению 

здоровья «Школа мяча» 
 
 
 

(Дети 6 - 7 лет, старшая, 

подготовительная группа) 

Форма 

предоставления 
Наименование программы 

 
 

Групповая Николаева Н.И. 
 

(10 человек в Школа мяча: Учебно-
группе) методическое пособие для 

педагогов и специалистов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

Кол-во 

занятий в 

месяц, 

/стоимость/ 
 
 

8 

 

2. Группа по укреплению 
здоровья «Крепышок» 

 
 
 

(Дети 3-4 лет, II млаДшая 

группа) 
 
 
 

3. Кружок вокально-

ритмического творчества 

«Искорка» 
 
 
 

(Дети 4-5 лет, среДняя 

группа) 
 
 

4. Подготовка детей к школе 

 

Групповая 
 

(10 человек 

группе) 
 
 
 
 
 
 

Групповая 
 

(10 человек 

группе) 
 
 
 
 
 
 

Групповая 

 

Ефименко Н.Н. 
 

в Театр физического 4 
воспитания и оздоровления 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 
 
 
 

Суворова Т.И. 
 

в Танцевальная ритмика для 4 

детей 
 

Струве Г.А. 
 

Ступеньки музыкальной 

грамотности 

4 
 

(Дети 6 - 7 лет, старшая, 

подготовительная группа) 

(10 человек в 

группе) 


