
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам  

 
г.Белорецк                                                                                                                                                                     «___»_______________ 201__г.  

                                                                                                                                                                                                             

Дошкольная образовательная организация Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 

детский сад № 29 «Ягодка» г.Белорецк муниципального района Белорецкий район РБ ( далее организация)  в лице заведующей Рыбаковой 

Н.Н. ( далее Исполнитель), действующей на основании лицензии выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ 

рег № 0956  от 31 октября 2011г, Устава ДОУ, с одной стороны  и ______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося (воспитанника)   

именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах обучающегося (воспитанника) ______________________________________ 
                          
 дата рождения ________________проживающего по адресу ________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                 с указанием индекса  

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г N 706. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ (далее-общеразвивающая программа). 

1.2. Форма обучения - очная 

1.3. Наименование образовательной программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

1.4. Срок освоения и направленность общеразвивающей программы  на момент подписания настоящего Договора определен в 

приложении № 1 настоящего договора. 

1.5. Воспитанник зачисляется в группу на основании заявления, подписанного договора. 

 

2.Обязанности  Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с общеразвивающими 

программами.  

2.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, утвержденными 

Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных 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 с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 

3.Обязанности  Заказчика 

 

Заказчик обязан: 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные приложении №1 настоящего договора. 

3.2.  Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию. 

3.3. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения платной образовательной услуги 

3.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и иным работникам организации. 

 

4.   Права Исполнителя и Заказчика 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

4.2. Исполнитель может изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных приложением №1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития: 

 об успеваемости, поведении, отношении ребенка к деятельности и его способностях в отношении освоения общеразвивающей 

программы. 

4.4. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора 

4.5. Заказчик вправе обратиться с предложениями к педагогическому работнику (педагогу дополнительного образования).  

 

5. Оплата услуг и использование средств 

 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, выбранные в приложении№ 1 настоящего договора, в сумме ____________________________ 

общая сумма по договору____________(____________________________________________________________________________________) 

5.2.Оплата производится не позднее 20 числа каждого последующего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке

5.3.На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором составляется смета, которая утверждается 

распорядительным актов Исполнителя. 

5.4. Средства, поступающие от проведения дополнительных услуг, могут быть использованы для оплаты коммунальных услуг организации 

приобретения оборудования, проведения ремонтных работ помещения, где оказываются дополнительные платные услуги, выплаты 



заработной платы педагогическим работникам, участвующим в организации дополнительных платных услуг. 

 

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. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору неоднократная задержка оплаты до 20 дней соответственно, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы Воспитанника  и работников Исполнителя. 

6.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий воспитанника. 

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

исполнения договора 

 

7.  Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по 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. 

7.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

общеразвивающими программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

7.2.1 безвозмездного оказания образовательной услуги;  

7.2.2 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

7.2.3 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

7.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги;  

7.4.2 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

7.4.3 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

7.4.4 расторгнуть Договор.  

7.4.5 заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Договор действует с «1» сентября 201__г. по «31» мая 201__г  

8.2. По соглашению сторон договор может быть дополнен, изменен. 

8.3.Изменения и дополнения к Договору оформляются в форме приложения к нему. 

8.4.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Договора в соответствии с 

действующим законодательством.  

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

86. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу: один хранится у Исполнителя,   другой - у Заказчика.  

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад  

№ 29 «Ягодка»  г.Белорецк 

Адрес: РБ, г.Белорецк, ул.Алексеева, 25 

ИНН 0256008859 КПП 025601001 

 

Банковские реквизиты 

Получатель: Финансовое управление Администрации  

муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан (МАДОУ детский сад №29 г.Белорецк-  л/сч - 

30143010040)  

РКЦ  г.Белорецк, г.Белорецк . 

Р/сч. 40701810300003000001  

БИК 048086000 

 

Заведующая МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк:  

_______________ Рыбакова Н.Н. 

М.П 

 

ЗАКАЗЧИК: 

________________________________________________________ 

Паспортные данные: _____________________________________ 

Когда и кем выдан ______________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дом.адрес,_____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

телефон _______________________________________________ 

                                                               

                                                                                 Подпись _______________  

 

                  Отметка о получении 2 экземпляра договора Заказчиком:  

                  Дата: ___________________ Подпись: ______________________ 

 

 



 

                                                                                                                                     

   

 



 

Приложение 1 

к договору от «___»______________201___г  

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

Направление ДУ, 

наименование образов.услуги 

 

Наименование программы (курса) 

Форма  

предоставления 

услуг 

(индив. 

групповая) 

Сроки освоения 

программы 

Количество 

часов 

 

Стоимость 

одного 

занятия 

Согласие 

заказчика на 

оказание 

услуги 

(подпись) 

Полный 

курс 

На момент 

заключения 

договора 

В 

нед. 

в год 

Художественно-

эстетическое, 

«Ритмическая мозаика» 

 

Программа дополнительного образования по 

ритмической пластике детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» 

подгрупповая 4 года  1 32 75  руб  

Речевое развитие, 

«Говорушки» 

 

Программа дополнительного образования по развитию 

речи «Говорушки» 

подгрупповая 4 года   1 32 75  руб  

Физическое развитие, 

«Физкульт-Ура!» 

 

Программа дополнительного образования по 

физическому развитию детей дошкольного возраста  

«Физкульт-Ура!» 

подгрупповая 2 года  1 32 75  руб  

Речевое развитие, 

«Грамотейка» 

 

Программа дополнительного образования по обучению 

детей чтению «Как хорошо уметь читать» 

групповая 3 года  2 64 50  руб  

Познавательное  развитие, 

«Графика» 

 

Программа дополнительного образования детей 

дошкольного возраста по подготовке к школе 

«Графика»  

Групповая 4 года  1 32 75  руб  

Художественно-

эстетическое, 

«Акварелька» 

Программа дополнительного образования по развитию  

изобразительного творчества детей дошкольного 

возраста  «Акварелька» 

подгрупповая 

 

4 года  1 32 80 руб   

Познавательное  развитие, 

«Информатика» 

 

Программа дополнительного образования детей 

дошкольного возраста по развитию логики 

«Информатика»  

Групповая 1 год  1 32 75  руб  

Речевое развитие, 

Занятия с логопедом 

 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико - 

фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Индивидуально до 3 лет 

по 

показаниям 

 2 64 160 руб   

Познавательное развитие, 

Занятия с  психологом 

Программа дополнительного образования по развитию 

психических процессов  

Индивидуально до 3 лет по 

показаниям 

 2 64 160 руб   

Итого в месяц 

( х 4) 

 

 

Итого по договору 

( х 9) 

 

 

 

 

 

                                    Исполнитель:   

                                    Заведующая   МАДОУ детский сад №29  

Мп.                             ___________________________Рыбакова Н.Н. 

                                      

                                      

Заказчик________________________/______________________________________/ 

  



 


