
                                                                 ДОГОВОР №  

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам  дошкольного 

образования 

 

г.Топки                                                           "_______" _______________________ ____ г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский сад №11 «Дельфин,     осуществляющее   

образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная  организация) на основании лицензии от «29».июня 2015 г. N 15105 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской  области,  именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующей Савельевой Тамары Спиридоновны действующей на основании Устава,  

 

и_____________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

 
именуем_____в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего (сына, дочери) 

 

______________________________________________________________________________________________________, 

                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)  дата рождения) 
проживающего по адресу: ______________________________________________________________________________________, 

                                 (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

именуемый в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику платных образовательных услуг (за 

рамками образовательной деятельности). 
 

1.2. Форма обучения очная. 
 

1.3.Наименование  платной образовательной программы (образовательная деятельность по ДОП следующих  
 

направленностей: физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая) ________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

1.4.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет __________месяца. календарных лет (года). 
  

   1.5. Воспитанник зачисляется: 

 в  театральную  студию «В гостях у сказки» (один год обучения); 

 в  оздоровительный кружок «Крепыш» (два года обучения); 

 в оздоровительный кружок «Мой веселый желтый мяч» (один год обучения); 

 на логопедические занятия «Веселый язычок» (один год обучения); 

 кружок «Скоро в школу» (1-2года обучения); 

 художественная студия «Веселая акварелька» (один год обучения); 

 на развлекательную программу «День рождения в кругу друзей». 

(Подчеркнуть нужное) 
 

2. Взаимодействие Сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять платные образовательные услуги .   
 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику платные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности),  
 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 
 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
 

2.2.2.Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

 

2.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг.  
 

2.3. Исполнитель обязан: 
 

2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной организации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 

Заказчика. 
2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ,дополнительной  образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 
 



2.3.3.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 

2.3.4.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 
Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, возможности освоения Воспитанником дополнительной образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 
 

2.3.5.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей. 
 

2.3.6.Создавать безопасные условия обучения, воспитания,  его содержания в образовательной организации в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 
 

2.3.8.Обучать Воспитанника по дополнительной  образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

Договора. 

2.4.Заказчик обязан 
 

2.4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику платные образовательные услуги, указанные в 

приложении№1 к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе 3__ настоящего Договора. 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной 
организации. 

 

2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

3 Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг 
 

3.1.Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      перечень      и     форма     

предоставления     которых       определены    в    приложении №1    к    настоящему    Договору,      соответствует курсу 

обучения программы 

_______________руб.(______________________________________________________________________________)рублей. 

                                 (сумма прописью) 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 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. 
 

 3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает     платные      образовательные     услуги     в    сумме 

 

________руб.(___________________________________________________________________________________) рублей. 

                              (сумма прописью) 

 

3.3. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца 

3.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляется смета. 

3.5  Заказчик имеет право  на получение льгот: ( согласно положению «Об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в МБДОУ детский сад №11 «Дельфин»») 

-дети-инвалиды – получают услугу бесплатно; 

-дети – сотрудников МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» - 50% от стоимости платных образовательных услуг; 
-дети из многодетной семьи – 80% от стоимости платных образовательных услуг, (в случае посещения ребенком нескольких 

кружков, стоимость каждого занятия составляет 50% от стоимости платных образовательных услуг). 

 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

            б)  заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     возмещения     убытков,    
если    в    течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 
 

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

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке ДОУ в случае просрочке оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным в следствии действий (бездействия) обучающегося.  

 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания курса обучения. 
 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 
 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 
 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 
 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 
 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются  действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 
 

7. Реквизиты и подписи сторон    
 

Исполнитель: 
МБДОУ детский сад №11 «Дельфин»                        

Адрес: 652305, Россия, Кемеровская область, город 

Топки, Микрорайон Солнечный, 36  

ИНН 4229003954/ КПП 422901001 
Л.с 20396Х91540  УФК по Кемеровской области, 

Р/счет:  40701810250041003500  Отделение Кемерово г. 

Кемерово 

 
Заведующий МБДОУ детский сад №11  

 

«Дельфин»_______________Т.С.Савельева 

 
М.П. 

 

Заказчик 
 

________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспортные данные: _____________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес (место жительство):_________________________ 

____________________________________________ 

 

Подпись__________________________ 

 
 

 
  

 

 

 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра 
 

Заказчиком 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

 приказом  от 03. 09. 20г. № 96 

заведующего МБДОУ детский 

сад № 11 «Дельфин» 

Савельевой Т. С. 

 
Приложение № 1 

к договору об оказании платных услуг по дополнительным образовательным программам 

дошкольного образования  

 
№ 

п/п 

 

Наименование услуг 

 

Название программы 

Цена за  

1 занятие 

на  

1 ребенка 

Количество 

занятий в 

месяц  

Сумма в 

месяц на  

1 ребенка 

1 Физкультурно-

оздоровительный кружок 

«Крепыш»  

для детей 5 – 7 лет 

Дополнительная 

образовательная программа 

физкультурно - спортивной 

направленности «Крепыш» 

 

100 руб 

 

4 

 

400 руб 

 Физкультурно-

оздоровительный кружок 

«Мой веселый желтый 

мяч»  
для детей 4 – 5 лет 

Дополнительная 

образовательная программа 

физкультурно - спортивной 

направленности 

«Мой веселый желтый 

мяч»  

 

100 руб 

 

4 

 

400 руб 

 Логопедические занятия 

«Веселый язычок»  

для детей 4-5 лет 

Дополнительная 

образовательная программа 

коррекционно-

логопедической 

направленности «Веселый 

язычок» 

 

100 руб 

 

4 

 

400 руб 

 Театральная студия  

«В гостях у сказки»  
для детей 4-5 лет 

Дополнительная 

образовательная программа 

по театрализованной 

деятельности «В гостях у 

сказки» 

 

100 руб 

 

4 

 

400 руб 

 Кружок 

 «Скоро в школу» 

для детей 5-7лет 

Дополнительная 

образовательная программа   

 социально- 

педагогической 

направленности 

«Скоро в школу» 

 

100 руб 

 

4 

 

400 

 Художественная студия 

«Веселая акварелька» 

для детей 3-4лет 

Дополнительная 

образовательная программа   

 Художественно-

эстетической 

направленности  

«Веселая акварелька» 

 

100 руб 

 

4 

 

400 

 «День рожденье в кругу 

друзей»  
для детей с 2 до 7 лет 

 

Развлекательная программа 

 

1500 руб 

 

1 

 

1500 руб 

 Театрализованные 

представления  

для детей с 2 до 7 лет 

  

100 руб 

 

1 

 

100 руб 

 Группа вечернего 

пребывания 

 100 руб По запросу родителей 

 Видеосъемка праздника  500 руб  

 


