
 

ДОГОВОР 

об оказании  платных образовательных  услуг 

 

г. Мариинск                                                                       «____»___________ 20___ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников № 12 «Счастливый островок» (в дальнейшем 

– «Исполнитель») на основании лицензии от « 04__» августа 2016  г. N 16252   выданной   

Государственной службой по надзору и контролю Кемеровской   области в лице заведующего  

Гридаевой Надежды Сафовны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, 

и с другой стороны 
______________________________________________________________________________________  

(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  
 

______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО (при наличии) обучающегося, его место жительства) 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г «Об образовании в Российской Федерации» и Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, а заказчик оплатить 

дополнительную образовательную по следующей дополнительной образовательной программе 
______________________________________________________________________________________ 

(вид и направленность дополнительной образовательной программы) 

 , 

        (наименование дополнительной  образовательной  программы) 

 

Количество занятий  в месяц  ________. 

Форма обучения __________________. 

Направленность ______________________________________________________________________. 

 

1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей  программы на момент подписания договора 

составляет_________________________________________________,  Объём   ______ час. 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы документ об образовании 

или обучении ему не выдаётся. 

Стоимость одного занятия в месяц  __________________________________________________________ 

Стоимость услуги в месяц ________________________________________________________________ 

Общая стоимость договора составляет _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Обучающегося по уважительной причине, либо зачесть стоимость не оказанных платных 

образовательных услуг в счёт платежа за следующий период. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 



 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 
 

3. Обязанности Исполнителя Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве   Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

Производить  предоплату  за Услуги в размере 100% до 15 (пятнадцатого) числа текущего 

месяца, плавание в бассейне до 4 числа текущего месяца.    

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях.  

3.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы. 

3.5. Проявлять уважение к педагогическим и иным работникам МАДОУ «Детский сад № 12 

«Счастливый островок».  

3.6. Обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.7. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.7.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

 
4.Оплата Услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет  



 

_______________________________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости  образовательных услуг после заключения  Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг  с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

4.2. Заказчик   ежемесячно  оплачивает  услуги,  в    сумме ________________________________ 

рублей, до  15 числа текущего месяца. 

4.3. Заказчик оплачивает Услуги  в соответствии с  Приложением № 1, которое является  

неотъемлемой частью настоящего Договора. Оплата производится путём перечислений денежных 

средств на счёт Учреждения по безналичному расчету через отделения банков г. Мариинска (по 

месту оплаты услуг за содержание ребёнка в МАДОУ). 

4.4. В случае  пропуска  занятий  Потребителем  услуг  уплаченная сумма не возвращается и не 

зачитывается при оплате услуг за следующий месяц. Исключение составляет отсутствие 

Потребителя  в случае его болезни, карантина или отпуска Заказчика.  
 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1.Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

5.2. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим Законодательством Российской Федерации. 
 

6.Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законом о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

7. Прочие условия 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для Исполнителя  и Заказчика, 

имеющих равную юридическую силу. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                       ЗАКАЗЧИК: 

МАДОУ «Детски сад № 12 «Счастливый островок»   Ф.И.О._______________________________ 

г. Мариинск, ул. Достоевского, 6 А                                 _____________________________________ 

ИНН 4213009453                                                              Паспортные данные____________________ 

КПП 421301001                                                                _____________________________________ 

ОКПО 37690146                                                              ______________________________________ 

ОКТМО 32616101                                                            Адрес ________________________________ 

л/счет30396У08720                                                         ______________________________________ 

БИК 043207001                                                                Телефон______________________________ 

В отделении Кемерово г. Кемерово                                 

 

Заведующий МАДОУ:                                                   Подпись ______________________________ 

   _________________   Н.С. Гридаева 

                                                                        

 «___»______________20__ г                                       «_____»________________20___г                                                                    

 

Второй экземпляр договора выдан на руки 

____________________/________________                    «____»______________20___г.   
 

 

  



 

Приложение № 1  

 к Договору об оказании                                                                                               

платных образовательных   услуг 

от  «____» ____________20___г. 

 

 

 

Перечень платных образовательных  услуг 

 

№ 
Наименование платной 

образовательной  услуги 

Количество занятий  

в месяц 

Стоимость услуги за месяц 

(в рублях) 

1. «Вокальный ансамбль» 8 400 рублей 

2 
Вокальный ансамбль 

«Соловушка» 

8 400 рублей 

3. «Дельфиненок» 4/8 700/1400 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заведующему МАДОУ «Детский сад № 12  

«Счастливый островок» 

Гридаевой Н.С. 

___________________________________________________

___________________________________ 

/от Ф.И.О. родителя, законного представителя/ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________ 

/паспортные данные/ 

________________________/телефон/ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  Прошу предоставить моему ребенку ____________________________________________ 

____________________________/Ф.И.О./____________________/дата,месяц,год рождения/ 

дополнительные платные услуги по_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

/наименование образовательной программы/ 

количество занятий в неделю ________________ с «____»__________________201___года 

по «___»__________________201__года. 

 

   

 

 

    С Положением дополнительных платных услуг ознакомлен(а). 

    С порядком оплаты согласен(а). 

 

 

 

 

«___»______________201___год 

 

 

___________________/подпись          ______________________________/расшифровка   


