
ДОГОВОР № __                                                                                                                                                                                  

об оказании платных дополнительных  услуг  

от «___» ___________ 20__г. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 94 «Детский сад 

общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников» (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № от 25.04.2017г., выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области бессрочно, в лице заведующей Екимцовой Елены 

Ивановны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________________________, 
                                       (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  
_____________________________________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник» с другой стороны, заключили в соответствии с Законами РФ 

«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных услуг, 

утверждёнными 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, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.                                                                                                                                                                    

1.2. Дополнительные платные услуги предоставляются на базе МБДОУ № 94 «Детский сад 

общеразвивающего вида» в течение 2018-2019 учебного года. 

  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее оказание платных дополнительных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные дополнительные услуги оказываются в 

полном объеме в соответствии с дополнительной  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. 

2.3. Во время оказания платных дополнительных услуг проявлять уважение к личности Воспитанника, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

2.5. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных  услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

2.6. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых дошкольным образовательным 

учреждением платных дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей  

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных дополнительных услуг в 

полном объёме вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 Заказчик обязан:  

3.1. Своевременно вносить плату за представленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства.  



3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на 

занятиях.  

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к проведению 

Воспитанника или его отношению к получению платных дополнительных  услуг.  

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

3.7. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя), освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его 

выздоровлению.  

3.8. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию.  

3.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем  услуг.  
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ВОСПИТАННИКА 
 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик или Воспитанник в период его действия допускали 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 её развития.  

4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

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

договора.  

4.4. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

развивающего процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

  
5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в Приложении к настоящему договору из расчета 

количества выбранных услуг 

5.2. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя 

в банке. О производственной оплате Заказчик информирует дошкольное образовательное учреждение 

предъявлением квитанции не позднее 3-х рабочих дней с момента оплаты.  

5.3. Заказчик оплачивает Услуги в соответствии с Приложением на основании  табеля посещаемости 

воспитанником занятий и акта об оказанных Услугах. 

5.4. Стоимость Услуг за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости воспитанника (в 

соответствии с расписанием занятий и табелем учета посещаемости). Количество занятий в месяц 

варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяце. 

5.5. Занятия, пропущенные Воспитанником по уважительной причине (болезнь, лечение, карантин, отпуск 

родителей), оплате не подлежат, в других случаях – подлежат оплате в полном объёме. 
 

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.  

6.1. Увеличение стоимости платных дополнительных 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.  

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. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора.  

6.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные 



п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнений обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы воспитанников и работников 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 И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.06.2019 г. 

8.2.  Данный договор является разовым и не дает гарантии в получении места в дошкольном учреждении 

(если такового не имеется). 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 

 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

     Исполнитель:                                                                                         Заказчик: 
 

к/c 

     

 

Заведующая___________   Екимцова Е. И. 

 

 

М.П. 

 

                    Ф.И.О.______________________________________ 

                   ___________________________________________ 

                   Паспортные данные: серия _______ № ____________ 

                   Дата и место выдачи ___________________________ 

                    _____________________________________________ 

                   ______________________________________________ 

                   Адрес: ________________________________________ 

                    ______________________________________________ 

                  Телефон _______________________________________ 

 

                   

                   _________     ______________________________ 

                       Подпись                                             Расшифровка подписи 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к договору об оказании платных дополнительных услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование 
образовательных 
услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

Кол-во часов в 

неделю 

стоимость 

одного 

занятия 

отме

тка 

1 День именинника индивидуальная 1 раз в год 1500 руб.  

2 Кислородный коктейль групповая 2 раза в год 250 руб.  

3 Массаж индивидуальная 
не чаще 2 раз в 

год 

в зависимости 

от зоны 

 

 

4 Вечерняя группа подгрупповая 
до 4 раз,  

с 19.00 до 20.00 
80 руб.  

5 
Кратковременное 

пребывание 
групповая 

до 3 часов в 

день 
80 руб.  

6 Ритмика для малышей подгрупповая 1 раз в неделю 120 руб.  

7 Музыка, вокал 
индивидуально- 

подгрупповая 
1 раз в неделю 120 руб.  

8 Подготовка к школе 

старшая группа 

подгрупповая 
1 раз в неделю 

120 руб. 

 

подготовительная 

группа 

подгрупповая 

1 раза в неделю  

10 
Нетрадиционные 

методы рисования 

2 мл. группа, 

средняя группа 

подгрупповая 

1 раз в неделю 

120 руб. 

 

 

старшая и 

подготовительная 

группы 

подгрупповая 

2 раза в неделю  

11 
Ритмопластика, 

хореография 
подгрупповая 1 раз в неделю 120 руб.  

 
 

 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

     Исполнитель:                                                                                         Заказчик: 
 

 

 

Заведующая___________   Екимцова Е. И.                                     _________     ______________________________ 

                                                                                                               Подпись        расшифровка подписи 

 


