
Договор №____ 
 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

с. Мельгуновка «___» ___________ 20    г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19» 
с. Мельгуновка 
(в дальнейшем - Исполнитель) в лице заведующего Годуновой Татьяны Ростиславовны, 
действующего на основании Устава, лицензии на право ведения образовательной 
деятельности серия регистрационный № 233 от 
30.12.2021 г., с одной стороны, и родителей (законных представителей) 

 
 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик» воспитанника 
 
 

(фамилия, имя ребёнка; дата рождения) 

именуемого в дальнейшем «Потребитель», заключили в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федераль- 
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ, ст.ст. 24, 26 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 № 1050 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», иными нормативными актами Российской 
Федерации, Уставом МБДОУ «Детский сад №12» с. Новоселище и в целях повышения 
качества образовательного процесса, привлечения в систему образования средств 
дополнительных источников финансирования, всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей и интереса родителей, настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
В Детском саду реализуется деятельность по следующим образовательным программам: 
общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности. 

 
В Детском саду реализуется дополнительные образовательные программы следующих 
направленностей: физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, познавательно- 
речевая. 

 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 
образовательные услуги, наименование и количеств которых определено: 

 
наименование учебной дисциплины   

 

форма проведения занятия  количество учебных 
часов в неделю    



срок обучения « » 20 г. по « »  
20 г. 

 
наименование учебной дисциплины    

 

форма проведения занятия   количество учебных 
часов в неделю      

 

срок обучения « » 20 г. по « »  
20 г. 

 
наименование учебной дисциплины    

 

форма проведения занятия  количество учебных 
часов в неделю    

 

срок обучения « » 20 г. по « »  
20 г. 

 
2. Обязанности сторон 

Исполнитель обязан: 

2.1. До заключения Договора предоставить Заказчику достоверную информацию об 
Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора; довести до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном для 
обозрения месте) информацию, содержащие следующие сведения: 

 
- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности и свидетельства государственной 
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а так же 
наименования, адреса и телефоны органа, их выдавшего; 
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 
- перечень оказываемых Детским садом платных дополнительных образовательных услуг; 
- прейскурант цен платных дополнительных образовательных услуг, который 
составляется на основе расчета к плану финансово-хозяйственной деятельности; 
- порядок приема и требования к Потребителю услуг; 

 
Способами доведения информации до Заказчика могут быть: объявления, в том числе на 
сайте Детского сада, буклеты, проспекты, работы лучших воспитанников и др. 

 
2.2. Предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

 
- Устав учреждения; лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 
- адрес и телефон Учредителя, органа дошкольного управления образованием; 

 
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 
услуг по которым включается в основную плату по Договору; 



- дополнительные образовательные программы, другие дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика; 

 
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 
льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных 
дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными актами; 

 
2.3. Всю информацию доводить до Заказчика на русском языке и дополнительно, по 
усмотрению исполнителя, – на государственных языках субъектов Российской Федерации 
и родных языках народов Российской Федерации. 
2.4. Отчитываться перед родителями (законными представителями) о расходовании 
средств, полученных от реализации платных дополнительных образовательных услуг; 

 
2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время нахождения их в 
детском саду; 

 
2.6. Реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и в 
полном объеме; 

 
2.7. Не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

 
2.8. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 
отношении заключения договора. 

 
2.9. Сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге 
сведения; 

 
2.10. При расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 
затраченному на обучение времени. 

 
2.11. Не отказывать в выполнении услуг без уважительных причин; 

 
2.12. Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 
здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуги. 

 
2.13. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 

 
2.14. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 
2.15. Во время оказания платных 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. 



2.16. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением платных дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 

 
2.17. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 
3. Обязанности Заказчика 

 
3.1. Посещать занятия в соответствии с индивидуальным маршрутом; 

 
3.2. Предупреждать руководителя Детского сада в письменной форме о намерении 
прекратить занятия за 10 дней; 

 
3.3. Выполнять условия Договора; 

 
3.4. Соблюдать правила поведения в Детском саду. 

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

 
3.6. Незамедлительно сообщать директору, педагогу Детского сада об изменении 
контактного телефона и места жительства. 

 
3.7. Извещать директора, педагога Детского сада об уважительных причинах отсутствия 
Потребителя на занятиях. 

 
3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Потребителя или его отношению к получению платных дополнительных 
образовательных услуг. 

 
3.9. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 

 
3.10. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3.11. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 
3.12. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 
занятий. 

 
 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 



4.1. Исполнитель вправе 
 

4.1.1. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 
4.1.2. Устанавливать длительность занятий в соответствии с требованиями СанПиН. В 
младшем дошкольном возрасте учитывать время подготовки педагога к занятию: в 
младших группах 15 мин., в средних группах 20 мин., в старших и подготовительных 
группах по 30 мин. 

 
4.1.3. Устанавливать цену платной дополнительной образовательной услуги, пользуясь 
методикой расчёта услуги; 

 
4.1.4. Расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
одностороннем порядке; 

 
4.1.5. Разрабатывать программы; 

 
4.1.6. Привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по 
своему усмотрению; 

 
4.1.7. Расходовать полученные средства согласно Положения о расходовании 
внебюджетных средств, полученных от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 12» с. Новоселище; 

 
4.1.8. Исполнитель предоставляет право детям сотрудников Детского сада посещения 
одного кружка бесплатно. При этом учитывается, что Руководитель кружка может взять в 
группу не более двух детей сотрудников на бесплатной основе; 

 
4.1.9. Возместить моральный и материальный ущерб Заказчику, полученный в результате 
некачественного оказания услуг; 

 
4.1.10. При расторжении договора вернуть внесённую оплату пропорционально 
затраченному на обучение времени. 

 
4.2. Заказчик имеет право: 

 
4.2.1. Ознакомиться: 

 
- с Уставом, Лицензией; 

 
- с адресом и телефоном учредителя муниципального образовательного учреждения; 

 
- основными и дополнительными образовательными программами, со стоимостью 
образовательных услуг которые включены в основную плату по договору; 

 
- перечнем категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 
перечнем льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе 



платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативно правовыми актами. 

 
4.2.2. Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 
услуг; 

 
4.2.3. Выбирать услугу; 

 
4.2.4. Вносить предложения по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг; 

 
4.2.5. Отказаться от предлагаемой услуги; 

 
4.2.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, предупредив об этом за 10 дней 
руководителя Детского сада в письменной форме. 

 
5. Оплата услуг 

 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в сумме 

 
 

5.2. расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, могут производится наличными деньгами(статья 140) 
без ограничения суммы или в безналичном порядке 

 
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может 
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или 
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
6.2. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору: неоднократное нарушение 
обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего договора. 

 
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 



вправе отказаться от исполнения договора, когда после неоднократных предупреждений 
Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 
6.6. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной 
в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или 
расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или 
установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

 
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору 

 
7.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и 
в сроки, определенные договором, Уставом и лицензией Детского сада. 

 
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик (потребитель) несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

 
7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение платной дополнительной образовательной услуги, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

 
7.4. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных 
услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными 
программами и учебными планами, заказчик (потребитель) вправе по своему выбору 
потребовать: 

 
- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 
договором; 

 
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 
образовательных услуг; 

 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
дополнительных образовательных услуг. 

 
7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 

 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 



в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 
7.6. Заказчик (потребитель) вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
оказанных платных дополнительных образовательных услуг. Нарушение установленных 
договором сроков неисполнения услуг должно сопровождаться выплатой заказчику 
(потребителю) неустойки в порядке и размере, определенных Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» или договором. 

 
7.7. Заказчик (потребитель) платных услуг обязан: 

 
- оплатить стоимость услуги в сроки, указанные в договоре; 

 
- выполнять иные требования, предусмотренные договором. 

 
Претензии и споры, возникающие между заказчиком (потребителем) и исполнителем, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7.8. Детский сад несет ответственность: 

 
- за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в Детском саду; 
- за нарушение прав и свобод воспитанников и работников Детского сада; 

 
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; 

 
- за иные действия и бездействия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

 
8. Срок действия договора и другие условия 

 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
« » 20 г. 
8.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Заказчика (потребителя). 
Подтверждаю ознакомление со следующей документацией: 
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с основной 
образовательной программой, с учебным планом, с учебным планом, с расписанием 
непосредственно-образовательной деятельности 

 
« » 201 г. / / 

( дата) (подпись) (расшифровка) 

Второй экземпляр договора получил на руки « » 20 г._ 
  / / 

Приложение № 1 



к Договору об оказании платных образовательных услуг 

Платные дополнительные образовательные услуги 

№ 
п/ 
п 

Наименовани 
е 
образователь 
ных услуг 

Форма 
предостав 
ления 
(оказания) 
услуг 
(индивиду 
альная, 
групповая 
) 

Форм 
а 
оплат 
ы 

 
возра 
ст 

Количество 
занятий 

Стоимос 
ть 

 
1 
академи- 
ческого 
часа 

Стоимос 
ть 

 
в месяц 

Выбо 
р 
занят 
ия 
да/нет 

в 
недел 
ю 

в 
меся 
ц 

         

Оплата услуг может производиться перечислением средств по следующим реквизитам: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
12» с. Новоселище Ханкайского муниципального района Приморского края сообщает 
свои реквизиты: Сокращенное название- МБ ДОУ «Детский сад№12» с. Новоселище. 

ИНН 2530005470 КПП 253001001 ОГРН 1022501180767 
 

р/с 40701810005071000029 л/с 20206Ц08240 БИК 040507001 

УФК по Приморскому краю (МБ ДОУ «Детский сад №12» с. Новоселище) ГРКЦ ГУ 
Банка России по Приморскому краю г. Владивосток 

ОКТМО 05646413 ОКПО 33635794 ОКВЭД 80.10.1 ОКОГУ 4210007 ОКФС 14 
ОКОПФ 72Адрес: 692673 Приморский край, Ханкайский район, с. Новоселище, ул. 
Школьная,39. Свидетельство о государственной аккредитации: Регистрационный номер 
309 от 26 ноября 2010г. по 26.11. 2015г. 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 
Муниципальное бюджетное    
дошкольное образовательное (Ф.И.О. родителя) 

учреждение «Детский сад № 12» с.    
Новоселище Ханкайского    
муниципального района Приморского (паспортные данные) 

края    
Ул. Школьная, д. 39 (адрес проживания, телефон домашний, служебный, 

Телефон 93-5-68 ds12hanka@yandex.ru    
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 
12» 

сотовый)  

(подпись) 

с. Новоселище    
Е.В.Цап. (расшифровка подписи) 

 
 

 
 

Второй экземпляр получил на руки 
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