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ДОГОВОР № _______ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБДОУ «Детского сада  №  36 «Звёздный» 

 

   г. о. Королёв Московской области                                                                  «____» __________ 20___ г. 
                                                                                                                                  ( дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв 

Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Звёздный» (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии № 75124, от 31.12.2015года, серия 50 Л 01, № 0007004 

выданной Министерством образования Московской области на срок бессрочно, в лице заведующего  

Каверды Любовь Васильевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун)  

(в дальнейшем – Заказчик),  и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающего, дата рождения) 

В дальнейшем - Обучающийся (Потребитель)  с другой стороны, заключили в соответствии с:  

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706,  Приказом Министерства образования Московской области от 19 августа 2013 

г. № 3181 «Об утверждении перечня дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

государственными образовательными учреждениями на платной основе, Решением Совета депутатов 

городского округа Королёв Московской области от 15 июля 2015 года № 135/22 «Об утверждении  

Положения о порядке  оказания платных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными 

Комитету образования Администрации городского округа Королёв Московской области»,  Решения 

Совета депутатов городского округа Королев Московской области от 04.09.2019 года №5687/124, 

Положением «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад 

№ 36 «Звёздный», Уставом   МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида № 36 «Звёздный», 

лицензией  на образовательную деятельность, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги (далее – «Услуги»), наименование и количество которых определено в пункте 1.1. данного 

договора.  
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Секция бассейн 

«Дельфинчик» Групповая 

Рабочая программа инструктора по 

физической культуре Резниковой Р.Н. на 

основе Программы «Детство» 

1 4 

 

 

Кружок 

художественного 

творчества 

«Вдохновение»1 

Групповая 

на основе программы "Детское прикладное 

творчество. Художественное развитие 

дошкольников" Корчикова О.В. 

1 4 

   

 

Занятия по адаптации 

"Хочу всё знать" Групповая 
на основе программы "Одарённый ребёнок." 

О.М. Дьяченко 

2 8 
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 Кружок математической 

логики "Любознайки" Групповая 

На основе программы: 

«Игралочка-ступенька к школе. Практический 

курс математики для дошкольников». Петерсон 

Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

2 8 

 

 
Кружок 

художественного 

творчества 

«Вдохновение»2 

Групповая 

на основе программы "Детское прикладное 

творчество. Художественное развитие 

дошкольников" Корчикова О.В. 

2 8 

 

1.2. Срок обучения составляет – ____ (____________________) месяцев; 

1.3. Исполнитель обязуется оказывать вышеперечисленные Услуги с «___»________20__ года 

по 31 мая 20___года. 

1.4. Платные дополнительные образовательные Услуги осуществляются за счёт 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе 

родителей (законных представителей), и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансированной из бюджета. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в пункте 1.1. 

настоящего договора.  

 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.Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося (Потребителя) во время оказания 

платных дополнительных образовательных Услуг, проявлять уважение к его личности, оберегать его 

от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося 

(Потребителя) с учетом его индивидуальных особенностей. 

       2.4. Сохранить место за Обучающимся (Потребителем) в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг в случае  его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей,  и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 2.5.Ознакомить заказчика по его требованию с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность исполнителя по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

 3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 1.1 настоящего 

договора. 

 3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, необходимые для оказания 

дополнительных образовательных услуг. 

 3.3. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

 3.4. Извещать   Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

(Потребителя) на занятиях . 

        3.5.После перенесенного ребенком заболевания, представлять справку от участкового врача-

педиатра о болезни, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными.  

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

 3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся (Потребителем) имуществу Исполнителя в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

 3.8. Обеспечить Обучающегося (Потребителя)  за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося (Потребителя) .  

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося (Потребителя) 



 

 

 3 

           4.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если  Заказчик  допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским Законодательством и настоящим договором,  и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказать от исполнении договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации  по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 

1.1. настоящего договора. 

          4.3. Обучающийся (Потребитель) вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым 

для обеспечения образовательного процесса  во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

         5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает  Услуги настоящего договора.  

Оплата за одно занятие предоставляемой Услуги составляет:  

-  Кружок математической логики «Любознайки»: двести восемьдесят рублей 00 копеек; 

-   Занятия по адаптации «Хочу всё знать»: двести восемьдесят рублей 00 копеек;. 

-  Секция бассейн  «Дельфинчик»: триста  пятьдесят рублей 00 копеек; 

-  Кружок художественного творчества «Вдохновение»1: триста рублей 00 копеек. 

-  Кружок художественного творчества «Вдохновение»2: триста рублей 00 копеек. 

                             (наименование выбранной Заказчиком услуги подчеркнуть) 

Полная стоимость платной  образовательной услуги за весь период обучения составляет: 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (сумма цифрой и пропись в скобках) 

            5.2. Оплата Заказчиком Услуги производится   

До   20 числа текущего  месяца, следущего за отработанным месяцем, 

любым из представленных способов: 

- через банк по квитанции с обязательным предоставлением в ДОУ платёжного документа в 

течении 3 рабочих дней со дня оплаты; 

-  в безналичной форме посредством установленного у Исполнителя платежного терминала ПАО 

«Сбербанк России» 

           5.3. При несвоевременной оплате Исполнитель имеет право отказать в оказании Услуги.  

           5.4. В случае пропуска Обучающимся (Потребителем) занятий по неуважительной 

причине, оплата за обучение производится полностью. 

           5.5. В случае пропуска Обучающимся (Потребителем)  занятий по уважительной 

причине: болезнь (с предоставлением справки от врача-педиатра); отпуск родителей ( по заявлению 

родителя (законного представителя). Исполнитель может освободить от оплаты за обучение, оставив 

за Обучающимся (Потребителем)   место в группе на время его отсутствия. 

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 досрочно по соглашению сторон, по инициативе 

одной из сторон  по основаниям, предусмотренным действующим договором и Законодательством 

Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих 

обязательств, а так же в иных случаях предусмотренных законодательством РФ. 

  

  7. Ответственность за неисполнение обязательств  

по настоящему договору 

 

   7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и 

настоящим договором. 

   7.2. Заказчик, при обнаружении недостатка  оказания платной образовательной Услуги или 

получения её в не полном объёме, предусмотренном образовательными программами, вправе 

потребовать  безвозмездного оказания образовательной Услуги, вправе отказаться от исполнения 

настоящего договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Услуги, который не 

может быть устранён без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется 

неоднократно. 
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 8. Срок действия договора и другие условия 

  8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 

20___ года. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

Исполнитель 

МБДОУ «Детский сад № 36 «Звёздный» 

Заказчик 

Родитель (законный представитель) 

РЕКВИЗИТЫ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36 «Звёздный» 

(МБДОУ «Детский сад № 36 «Звёздный») 

 141080,  М.О., г. Королёв, проспект 

Космонавтов, д. 31А  

 ИНН 5018118274;  

 КПП 501801001    

БИК 044525000 

141080, Московская область, г. Королев, пр-кт 

Космонавтов, 31 А  

ИНН 5018118274 

КПП 501801001 

р/с 40701810145251002154 

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 

УФК по Московской области (МБДОУ "Детский 

сад № 36 "Звёздный", л/с 20904Р85340) 

БИК 044525000 

Телефон: 8 (498) 601-46-10; 8 (498) 601-46-06 

E-mail: zvezdny36@gmail.com      
Заведующий МБДОУ  «Детского сада  №  36 «Звёздный» 

___________________  Л.В.  Каверда   

     М.П. 

Ф.И.О.  

Адрес:    

  

 

 

Паспорт:   

Дата выдачи:                                              

Кем выдан:  

 

Телефон:  

С Уставом, Лицензией на образовательную 

деятельность, Положением о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг,   

Образовательной программой услуги  -  ознакомлен. 

 _____________________/__________________________/                                                   

(Подпись)                                             (Фамилия, инициалы) 

 

 

«___»__________20__г. Второй экземпляр получил на руки _____________/______________________ 


