
 
Договор 

о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг  
 

г.о. Серпухов                                                                                                          «___»_______________20___г. 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 

2 «Ёлочка» (в дальнейшем - Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность  на   

основании  бессрочной  лицензии № 76302, выданной Министерством образования Московской области от 

14.09.2016 года, в лице заведующего Якименко Олеся Викторовна, действующего на основании Устава,  с 

одной стороны, и родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

(в дальнейшем - Заказчик) и ____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

_______________________________________________________________ (в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013  г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Форма предоставления услуг - групповая. 
 

2. Обязанности Сторон 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещениями, оборудованием, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за 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. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг  в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей 

Потребителя, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

Заказчик обязан: 

2.6. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию занятий в кружке. 

2.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.10. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителю. 

2.11. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, материалами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем потребностям Потребителя. 

2.12. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения, либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения Потребителем в 

период заболевания.        от занятий и принять меры к выздоровлению. 



2.13. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

3. Права Сторон 
 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. Исполнитель имеет право изменять расписание (график занятий) в связи с производственной 

необходимостью. 

3.3. 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 еѐ развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении 

обучения по программам дополнительного образования. 

3.4. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

настоящего договора. 
 

4. Оплата услуг 
 

4.1.Заказчик ежемесячно в течение учебного года оплачивает (в рублях) предоставляемые ему 

дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

______________рублей. Стоимость вышеуказанных услуг определяется согласно Постановления Главы 

городского округа Серпухов «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями, муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, муниципальными учреждениями дополнительного образования городского округа 

Серпухов Московской области» от 17.10.2018 г. № 2539. 

4.2. Оплата производится Заказчиком не позднее даты начала занятий в размере 100% от стоимости услуг в 

безналичном порядке через отделения Сберегательного банка РФ на счѐт Исполнителя согласно 

квитанциям, выдаваемым Исполнителем. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем предъявлением Заказчиком оригинала (копии) оплаченной 

квитанции. 

4.4. Оплате не подлежат дни, подтвержденные медицинскими документами, справками с места работы 

Заказчика о предоставлении очередных оплачиваемых отпусков. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

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

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

настоящим договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы Потребителей и работников Исполнителя. 

5.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, если после предупреждений Потребитель не устранил 

указанные нарушения, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

5.4. Если с Заказчиком заключѐн договор о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказ об отчислении воспитанника из учреждения. 

 

 

 
 

 

 
 

 



6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 
 

6.1. 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. Срок действия договора 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

«___»__________________20___ года. 

7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 
 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 «Ёлочка» 

ОГРН: 1025005601433,  

ИНН 5043016389, КПП 504301001 

Юридический адрес: 142201, Московская 

область, город Серпухов, улица 1905 года, 7 

тел./факс 8(4967) 35 79 44 

л/с 03010440136 в КФНП администрации г. 

Серпухова 

р/с 40204810400000002262 

БИК 044583001 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 

г. Москва 

e-mail: elochka-2@mail.ru 

 

Заведующий _____________ О.В. Якименко 

 «_____»   ___________   20___ г. 

 

 Заказчик: 
 

Ф.И.О. ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес: индекс_________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт: серия ____________№ _________________ 

Дата выдачи __________________________________ 

Кем выдан____________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________ 

_______________/_____________________________/ 
                (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра договора Заказчиком 

Дата_________________ Подпись____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к договору о предоставлении платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образователь-
ной услуги 

Форма 

предостав-

ления 
(оказания) 

услуг  

Наименование 

программы 

Количе-

ство 

занятий 
в неделю 

Стои-

мость 

одного 
занятия 

 

Количе-

ство 

часов в 
месяц 

Сумма 

оплаты 
за месяц 

Сумма оплаты за 

курс обучения 

Количе-
ство 

занятий 

в год 

Стоимость 

          
 

 

 

Исполнитель: 
 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 «Ёлочка» 

ОГРН: 1025005601433,  

ИНН 5043016389, КПП 504301001 

Юридический адрес: 142201, Московская 

область, город Серпухов, улица 1905 года, 7 

тел./факс 8(4967) 35 79 44 

л/с 03010440136 в КФНП администрации г. 

Серпухова 

р/с 40204810400000002262 

БИК 044583001 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 

г. Москва 

e-mail: elochka-2@mail.ru 

 

Заведующий _____________ О.В. Якименко 

 «_____»   ___________   20___ г. 

 

 Заказчик: 
 

Ф.И.О. ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес: индекс_________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт: серия ____________№ _________________ 

Дата выдачи __________________________________ 

Кем выдан____________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________ 

_______________/_____________________________/ 
                (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата_________________ Подпись____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


