
ДОГОВОР №_____ 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

от «____»___________20   г.       г. Хабаровск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка»    (в дальнейшем - Исполнитель)                                                                           
(полное наименование образовательного учреждения) 

на основании лицензии  1651, регистрационный N  0000745, серия 27Л01, выданной 

Министерством образования и науки Хабаровского края  на срок бессрочно 

и свидетельства о государственной регистрации  1022700925213, в лице руководителя 

 заведующего Гладковской Ольги Андреевны  действующего на основании 

Устава Исполнителя, с одной стороны, и _______________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. родителя или законного представителя ребенка) 

___________________________________________________________________________ 

 

(в  дальнейшем  -  Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским   

кодексом  Российской  Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" 

и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных  образовательных  

услуг  в  сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства   Российской  Федерации  "Об утверждении   Правил  оказания  платных   

 образовательных  услуг  в  сфере образования" от 05.07.2001 N 505, 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание Учреждением платных дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг для детей, посещающих МАДОУ № 179:  

     1.2.Исполнитель   предоставляет,   а   Заказчик  оплачивает  дополнительные 

 образовательные услуги  до 15 числа месяца, следующего за расчетным, с целью      

дополнительного обучения __________________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О. ребенка) 

________________________________________________  (в дальнейшем - Потребитель). 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дополнительной 

образовательной услуги 

Форма предоставления 
(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 
занятий 

Стоимость  
одного 
занятия В 

неделю 
В месяц 

1 ИЗО групповая 2 8 107 

2 ОФП групповая 2 8 70 

3 Английский язык групповая 2 8 100 

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

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. 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 2.1.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения 

занятий. 

2.4. Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время занятий. 

2.5. Обеспечивать квалифицированное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 

2.6. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторного лечения, карантина, 

отпуска родителей на летний период. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг 

в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, в следствие 

индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 

нецелесообразности оказания данных услуг. 

2.2 Заказчик обязуется: 

 2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги до 15 числа месяца, 

следующего за расчетным. Указанные в разделе 1   настоящего договора.  

 образовательные услуги  до 15 числа месяца, следующего за расчетным 

2.2.2 Своевременно сообщать об отсутствии ребенка на дополнительных занятиях. 

2.2.3. Заблаговременно за 10 дней уведомлять администрацию учреждения о прекращении 

посещения ребенком дополнительных образовательных занятий. 

2.2.4. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия. 

2.2.5. Соблюдать требования дошкольного учреждения, отвечающие Уставу и 

педагогической этике. 

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

учреждения. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу учреждения в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.2.8. Обеспечивать ребенка за счет ДОУ, необходимыми для надлежащего исполнения 

учреждением обязательств по оказанию дополнительных образовательных  

услуг. 

2.2.9. Обеспечивать посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию. 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении договора, 

если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.2. Заказчик вправе индексировать размеры оплаты за дополнительные платные услуги 

с предупреждением родителем (законных представителей) за 10 дней (п.2 ст. 424 ГК РФ). 

3.1.3. При отсутствии специалиста, оказывающего дополнительную услугу, пропущенные 

занятия возвращаются детям в другое время или производится перерасчет оплаты в 

следующем месяце. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Расторгнуть договор при обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в 

частности оказания их не в полном объеме. 

3.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 



настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя, перспектив ее 

развития. 

4. Взаимные расчеты 

4.1. Расчет тарифов на дополнительные платные услуги производятся согласно смете 

расходов по платным услугам. 

4.2. Оплата на дополнительные платные услуги взимается по прейскуранту за полный 

месяц независимо от дней посещения ребенком МАДОУ № 179  (перерасчет производится 

при отсутствии ребенка согласно табеля посещения). 

4.3. Перерасчет оплаты за занятия, пропущенные ребенком по уважительным причинам, 

производится при предоставлении документов. 

4.4. Заказчик производит оплату за дополнительные платные услуги, перечисленные в 

разделе 1 настоящего договора не позднее 15 числа предыдущего месяца за одно занятие. 

4.5. В случае не проведения платных занятий по вине Исполнителя учреждение 

производит перерасчет оплаты услуг не позднее 15 числа последующего месяца. 

4.6. В случае неоплаты за дополнительные услуги после 2 недель установленного срока 

администрация имеет право не оказывать дополнительные платные услуги. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 
5.1. 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. 

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

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

6. Согласие родителей на предоставление дополнительных платных услуг. 

 
№ 
п/
п 

Наименов
ание 

дополните
льной 

образоват
ельной 
услуги 

Форма 
предоставле

ния 
(оказания) 

услуги 
(индивидуа

льная, 
групповая) 

Наименование образовательной 
программы (части 

образовательной программы) 

Количество 
занятий 

Стоимо
сть  
одного 
занятия 

Подпись 
родителей на 
согласие 
платных 
дополнитель
ных услуг 

В 
неде
лю 

В 
меся

ц 

1 ИЗО групповая Программа для детей с 3-7 лет по 
художественн –эстетическому 
воспитатнию Каринского, Т. В. 
Калининой ,А,Н, Малышевой, Н. В.  

2 8 107  

2 ОФП групповая Программа для детей - 3-5 лет по 
физическому развитию Ю.А. 
Кирилловой. Программа для детей 
5-7 лет «Игровой Стретчинг» под 
редакцией Е. В. Сулим 

2 8 70  



3 Английски
й язык 

групповая Программа «Play and Learn» для 
дошкольников ( с использованием 
программ И. Куликовой «Мы учим 

английский язык», М. В. 
Штайнепрас «Английский язык и 

дошкольник» 

2 8 100  

 

 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует                                                

с «______» _____________ 20   г. по «______» _____________ 20   г. 

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

 

8. Адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель 

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

 вида № 179 «Андрейка» 

Адрес: 680030, г. Хабаровск 

 Ул. Гоголя, 4. 

 

Заведующий ___________Гладковская О. А  

«____»__________________ 20    г. 

 

 

Заказчик 

_____________________________________________  

___________________________________________ 

Паспорт серия __________номер________________ 

Кем выдан__________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес проживания_________________________ 

___________________________________________ 

Подпись ______________________________ 

«____»________________20   г. 

 

 

 


