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ДОГОВОР №_____ 

на оказание платной дополнительной образовательной услуги  

с. Стрелецкое                                        «____»  _____________ 20___г.  

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32                   

с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» (МДОУ «Детский сад              

№ 32с. Стрелецкое»), далее – Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам на основании лицензии № 8202 от «28» марта 

2016 г., выданной Департаментом образования Белгородской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице  заведующего МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Бесединой 

Татьяны Павловны, действующего на основании Устава и приказа Управления образования 

администрации Белгородского района о назначении на должность заведующего от 6 июля 2015 

года №375-к,  

и _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

«_____» ______________20____ года рождения, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить платную дополнительную образовательную услугу (выбрать 

нужное, обозначив в графе «выбор» да\нет):  
№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Выбор  

 

да\нет 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

платной услуги 

Наименование дополнительной 

образовательной программы  

(части дополнительной 

образовательной программы) 

Количе

ство 

занятий 

в 

неделю

\ в 

месяц 

1 Дополнительная 

платная услуга по 

обучению хореографии, 

кружок  

«В ритме танца» 

  

групповая 

Дополнительная 

образовательная программа по 

художественно-эстетическому 

развитию для детей от 4 до 7 лет 

«В ритме танца» 

 

2\8 

2 Дополнительная платная 

услуга по физическому 

развитию, кружок 

«Ловкие ребята»   

  

групповая 

  

Дополнительная 

образовательная программа по 

физическому развитию для 

детей от 4 до 7 лет «Ловкие 

ребята» 

 

2\8 

  

3 Дополнительная платная 

услуга по обучению 

английскому языку, 

кружок 

«Занимательный 

английский язык» 

  

групповая 

Дополнительная 

образовательная программа для 

детей от 4 до 7 лет 

«Дошкольный английский» 

 

2\8 

4 Дополнительная 

платная услуга по 

обучению вокальному и 

хоровому искусству, 

кружок «Искринка» 

  

групповая 

Дополнительная 

образовательная программа по 

вокальному и хоровому 

искусству для детей от 4 до 7 лет 

«Искринка» 

 

2\8 
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5 Дополнительная платная 

услуга по обучению 

игре в шахматы, кружок 

«Юный шахматист» 

  

групповая 

Дополнительная 

образовательная программа по 

обучению игре в шахматы для 

детей от 4 до 7 лет «Юный 

шахматист» 

 

2\8 

6 Дополнительная 

платная услуга по 

обучению 

изобразительному 

искусству, кружок 

«Акварелька» 

  

групповая 

Дополнительная 

образовательная программа по 

изобразительному искусству для 

детей от 4 до 7 лет «Акварелька» 

 

2\8 

7 Дополнительная 

платная услуга:  

индивидуальная 

логопедическая помощь 

«Учимся говорить 

правильно» 

 Индивидуальная Дополнительная 

образовательная программа по 

индивидуальной логопедической 

помощи «Учимся говорить 

правильно» 

 

2\8 

8 Дополнительная 

платная услуга:  

развивающие занятия с 

педагогом-психологом, 

кружок «Всезнайка» 

  

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

Дополнительная 

образовательная программа 

развивающих занятий для детей 

от 4 до 7 лет «Я расту» 

 

2\8 

 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы (части дополнительной 

образовательной программы) (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ___ месяцев (с «___»_______20__г. до «___»________20__г.).  

1.4. Продолжительность 1 (одного) занятия устанавливается в соответствии с возрастом 

Обучающегося, согласно требованиями СанПин, и составляет от 20 мин. до 30 мин. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

расписанием занятий, утвержденным Исполнителем.  

        

II. Права сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию 

Обучающемуся платной дополнительной образовательной услуги, предусмотренной разделом I 

настоящего договора. 

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платной дополнительной 

образовательной услуги.  

2.1.3. Определять порядок оплаты платной дополнительной образовательной услуги. 

2.1.4. Прекратить оказание платных дополнительных образовательных услуг и 

расторжение договора в одностороннем порядке при систематической несвоевременной (более 

2-х месяцев) оплате стоимости платных дополнительных образовательных услуг или  

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг вследствие нежелания Обучающегося осваивать дополнительную 

образовательную программу, а также при регулярных пропусках Обучающимся занятий без 

уважительной причины.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- об успешности освоения Обучающимся дополнительных образовательных программ; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, о его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности.  

2.2.2. Знакомиться с дополнительными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление платных дополнительных 
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образовательных услуг, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.  

 

III. Обязанности сторон 

 

       3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с дополнительной образовательной программой, утвержденной Педагогическим 

советом Учреждения, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за дополнительные 

образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно в срок до 30 числа текущего месяца вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять в 

срок до 5 числа, следующего за отчетным, платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. В 

случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации, 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению 

его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Обучающимся в период 

заболевания. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу 

Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.4. Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Заказчиком и (или) Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

    4.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг составляет: 

 
№

 п/п 

Наименование услуги Ед. изм. 

1 услуга 

(занятие) 

Предельная 

(максималь

ная) 

стоимость 1 

услуги, руб. 

(1-го 

занятия) 

Предельная 

(максимальная) 

стоимость  

услуги, руб.  в 

месяц 

1

1 

Дополнительная платная услуга по 

обучению хореографии, кружок  

«В ритме танца» 

1 услуга 

 

100,0 800,0 

http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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2

2 

 Дополнительная платная услуга по 

физическому развитию, кружок  

«Ловкие ребята» - Общая физическая 

подготовка 

1 услуга 

 

100,0 800,0 

3

3 

Дополнительная платная услуга по 

обучению английскому языку, кружок 

«Занимательный английский язык» 

1 услуга 100,0 800,0 

4

4 

Дополнительная платная услуга по 

обучению вокальному и хоровому 

искусству, кружок «Искринка» 

1 услуга 100,0 800,0 

5

5 

Дополнительная платная услуга по 

обучению игре в шахматы, кружок 

«Юный шахматист» 

1 услуга 75,0 600,0 

6

6 

Дополнительная платная услуга по 

обучению изобразительному искусству, 

кружок «Акварелька» 

1 услуга 100,0 800,0 

1

7 

Дополнительная платная услуга:  

индивидуальная логопедическая помощь 

«Учимся говорить правильно» 

1 услуга 

 

225,0 1800,0 

8 Дополнительная платная услуга:  

развивающие занятия с 

педагогом-психологом, кружок 

«Всезнайка» 

1 услуга 

 

150,0 1200,0 

 
Увеличение  стоимости  образовательных   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. 

      4.2. Оплата производится ежемесячно в срок до 30 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя, указанный в квитанции на оплату дополнительных 

образовательных услуг (приложение № 1 к настоящему Договору). 

4.3. Оплата за платную дополнительную образовательную услугу взимается по 

прейскуранту за весь месяц независимо от числа дней посещения ребѐнком услуги (перерасчѐт 

производится до 10 числа следующего месяца только в случае пропуска Обучающимся за один 

календарный месяц более 50% занятий (платных дополнительных образовательных услуг) по 

причине болезни и наличии медицинской справки еѐ подтверждающей.  

4.4. Всего в календарный месяц услуга предоставляется 8 раз, в случае наличия 

государственных праздников и невозможности оказания услуги в текущем месяце, услуга 

оказывается в следующем(их) месяце(ях). В случае закрытия всего Учреждения на карантин 

или ремонтные работы, услуга не оказывается, плата не взимается.  

        

V. Основания изменения и расторжения договора 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=4501
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

VI. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 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. 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

 

VII. Срок действия Договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025
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Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 

 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»                   

308511, Белгородская область, Белгородский 

район, с. Стрелецкое, ул. Лучистая, 9.  

e-mail: mdou32strelezkoe@mail.ru 

 

ИНН/КПП 3102023267 / 310201001 

БИК 011403102 

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ/ 

/УФК по Белгородской области г. БЕЛГОРОД 

р/с 03234643146100002600 

л/с 20266203031 

ОКТМО 14610472101 

 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое»  

 

___________________   Т.П. Беседина 

 

М.П. 

 

 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество (при наличии) _________________ 

Документ удостоверяющий личность 

____________ серия _____  №  ____________  

выдан  ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Зарегистрированный(ая) по адресу:  _______ 

_______________________________________ 

фактически проживающий(ая) по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Контактные телефоны:  

Мобильный _________________________ 

Домашний  _________________________ 

Рабочий      _________________________ 

 

Подпись            __________________________ 

 
 

 

С Уставом, Лицензией, информацией, содержащей сведения о предоставлении платных дополнительных 

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

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», прейскурантом, сметой  

ознакомлен: 

_______________________________\___________________________ (Ф.И.О., подпись) 

«_____»________________ 20_______г. 

 

Второй экземпляр настоящего договора мною получен:  

_______________________________\___________________________ (Ф.И.О., подпись) 

«_____»________________ 20_______г. 

 

 

  
 


