
 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
между Муниципальным  дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №26» и родителями (законными представителями) ребенка 

 

г.Кириши                                                                                                                   _____________20         г. 
 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26»,   действующее   на основании 

Устава, лицензии  на осуществление  образовательной деятельности 47ЛО1 №0001379 выданной Комитетом 

общего и профессионального  образования Ленинградской области, в лице заведующего Карташовой 

О.Н.(далее – Исполнитель) с одной стороны,  и   родитель /законный представитель/ 

____________________________________________________________________________________________ 
  

(Ф.И.О. родителя /законного представителя/) 
 

ребенка_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и  дата рождения  ребенка) 
проживающего по адресу______________________________________ с другой стороны  (далее – Заказчик), в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания плат-

ных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий 

договор в пользу третьего лица (далее–Обучающийся) о нижеследующем:  
1. Предмет договора 

1.1.Предметом договора является оказание дополнительных платных  образовательных услуг наименование и 

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

№  

п/п 
 

Наименование услуги (направленность) Форма обучения 

(индивидуальная, 

групповая,) 

Сроки освоения программы 

(продолжительность 

обучения) 

Количество 

занятий в неделю 
 

     

     

     

     

     
1.2. Форма обучения -очная 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

- обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора в 

полном объеме; 

-предоставлять соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям помещения и 

оборудование для организации дополнительных платных услуг; 

- строить процесс обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребенка; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка во время оказания дополнительной платной услуги; 

- информировать Заказчика о результатах работы посредством проведение открытых мероприятий; 

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных платных  образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

- своевременно оплачивать дополнительные услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего договора в 

форме квитанции; 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно графику оказания дополнительных платных 

услуг; 

- извещать педагога-руководителя дополнительной услуги об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятии.                                                          

3.Права сторон 
3.1. Исполнитель  имеет право: 

- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если  

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором; 

- не оказывать дополнительные платные услуги в случае неоплаты абонемента Заказчиком за 

дополнительные услуги после 2-х недель установленного срока. 

         3.2. Заказчик имеет право: 



- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора; о 

поведении, отношении ребенка к обучению и его способностях в отношении обучения; 

- присутствовать на открытых мероприятиях, проводимых педагогом-руководителем дополнительной 

услуги; 

- отказаться от исполнения договора о выполнении работ(оказании услуг)в любое время при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

данному договору.             
4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 11. настоящего договора, из 

расчёта стоимости занятий в месяц. 
№  

п/п 
Наименование услуги (направленность) Стоимость одного 

занятия 
Стоимость занятий за год 

(октябрь- апрель) 
    

     

    

    

    
4.2. Оплата производится до 15 числа текущего месяца  через  отделения сбербанка на расчетный счет 

Учреждения. 

4.3 В случае непосещения ребенком платных образовательных занятий без уважительной причины, 

оплата абонемента производится в полном объеме за месяц, кроме дней пропусков по болезни (при наличии 

медицинской справки ее подтверждающей) с последующим перерасчетом.  
 

5. Срок действия договора, изменение и расторжение договора 
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 апреля 2020 г. 

5.2.Договор может быть изменен, дополнен или прекращен соглашением сторон. Любые изменения и 

дополнения настоящего договора действительны лишь при условии, что совершены в письменном виде и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Все изменения и дополнения 

совершаются в той форме, что и договор. 

5.3.Настоящий договор  может быть расторгнут Исполнителем  в одностороннем порядке в следующих 

случаях: в случае какого-либо нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору; при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему 

посещению занятий; в случае не комплектования группы; в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств, определяемых в соответствии с законодательством РФ. 

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

на один месяц, что явно затрудняет исполнение обязательств исполнителя и нарушает права и законные 

интересы детей и работников Исполнителя. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем  Заказчика, об 

отказе от исполнения договора. 

5.6. Договор может быть  расторгнут Заказчиком  в одностороннем порядке в любой момент при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по данному договору. Досрочное расторжение договора оформляется письменно в свободной форме . 

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

5.8.В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика, условия договора считаются выполненными. 
6. Юридические адреса, реквизиты, подписи Сторон 

 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №26» 

(сокращенное название МДОУ «Детский сад№26») 

187110 Ленинградская область, город Кириши, 
ул.Декабристов Бестужевых, дом 12 

т/ф 8136821455 

ИНН 4708013847 
КПП 472701001 

Комитет финансов Киришского муниципального 

района «Детский сад №26»л.сч. 
№30021951210р.сч.40701810900003000003в РКЦ 

Гатчина 

БИК 044102000 
 

Заведующий   _______________    Карташова О.Н. 

 
М.П. 

 

Родитель: _______________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 (паспортные данные) 

_____________________________________ 
 (адрес проживания) 

  

__________________________________________________________ 
 

______________________ /____________________________/ 

 Фамилия                                             подпись  
экземпляр договора получил (а) 

______________________ /_____________________________ 

Фамилия                                             подпись 
                                                                     

 

  



 
 

Приложение  

к  договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

между Муниципальным  дошкольным  образовательным учреждением 

«Детский сад №26» и родителями (законными представителями) ребенка 
 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

(направленность) 

Форма 

предоставлен

ия 

(индивидуаль

ная, 

групповая,) 

Сроки 

освоения 

программы 

(продолжитель

ность 

обучения) 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 
 

Стоимос

ть 

одного 

занятия 

(руб) 

Стоимост

ь занятий 

за 

учебный 

год (руб) 

Ф.И.О., 

педагога 
 

 Физкультурно-оздоровительной направленности  

Спортивные бальные 

танцы 
Групповая 2019-2020 

учебный год 
 

4\5 
250,00 6 250 Преподаватель 

Рожкова 

 Александра 

Андреевна  

 
 
 
 

Социально — личностной направленности  

        
 
 

Центр «Волшебный 

песок» 

групповая 2019-2020 

учебный год 

4\5 300,00 7 500 Педагог-

психолог Чаус 

Юлия 

Александровна 

 

 


