
Форма договора  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг между 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

 «Детский сад комбинированного вида № 54 «Веснушки» 

 

г. Междуреченск                                                                         «____»___________________г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 54 «Веснушки» (далее Учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 17.12.2020 г. № 17610, выданной Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Ивановой Елены Сергеевны, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с 

одной стороны и ________________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон 

_____________________________________________________________________________________                        

(место нахождения или место жительства) 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», действующая(ий) в интересах несовершеннолетнего 

обучающегося__________________________________________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                            (место нахождения или место жительства) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О 

защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» совместно заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, а заказчик 

обязуется оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

физической направленности «Плавание – доступно каждому». 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет 9 месяца. 

1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся в 

соответствии с утвержденной исполнителем образовательной программой и расписанием занятий в 

период с 1 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г., за исключением выходных и нерабочих праздничных 

дней. Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

Продолжительность занятий 25-30 минут. 

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 воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за воспитанником (в системе дополнительных образовательных услуг) 

в случае его болезни, лечения, карантина. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 



индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.  

2.6. В случае болезни педагога, Исполнитель имеет право перенести занятия на другое время. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником, имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 

3.8. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно графику и расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении дополнительных 

образовательных услуг, если воспитанник своим поведением систематически нарушает права 

и законные интересы других воспитанников и работников Исполнителя. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 о поведении, отношении воспитанника к дополнительным занятиям. 

4.3. Заказчик и воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

4.4. Заказчик вправе: 

 обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности Учреждения; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, 

предусмотренный разделом 1 настоящего договора, составляет 9000,00 (девять тысяч) руб., не 

подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. 

5.2. Заказчик оплачивает 13 процентов полной стоимости платных образовательных услуг в 

размере 1200,00 (одна тысяча двести) руб. Оставшаяся часть полной стоимости платных 

образовательных услуг компенсируется исполнителем в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными правовыми актами 

исполнителя. 

5.3. 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. 

5.4. Оплата производится ежемесячно в размере 1200,00 (одна тысяча двести) руб. не позднее 

10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет исполнителя. 



5.5. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

 болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода 

болезни; 

 отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска; 

 переноса занятия по решению исполнителя. 

В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 

5.6. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 

осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета 

посещаемости. В расчет стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам, 

указанным в пункте 4.5 настоящего договора. 

6. Основание 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 

о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

Полного исполнения сторонами обязательств. 

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

9. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель:                     Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 54 «Веснушки» 

Юридический и фактический адрес: 652888, 

Кемеровская область, город Междуреченск, улица 

Октябрьская, 17 

Телефон: 8 (38475) 3-98-83 

ИНН/КПП 4214015259/421401001     

К/с 03234643327250003900, Отделение Кемерово 

Банка России, УФК по Кемеровской области - 

Кузбассу (МБДОУ «Детский сад № 54 

«Веснушки», л-с 20396х84260) 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1024201391081 

БИК банка 013207212 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки»: 

____________________ Е. С. Иванова 

«______» _____________________20___г. 

Ф.И.О. ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт: серия ________ номер _________________ 

Выдан (кем и когда): __________________________ 

_____________________________________________ 

Домашний адрес: _____________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон домашний: ___________________________ 

Телефон сотовый _____________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

 

______________ / _____________________________ 

      подпись                                     расшифровка  

«______» _____________________20___г. 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:  

Дата:_________________ Подпись:____________________/__________________________________ 

 



Приложение № 1  

к договору №______________________ 

 

 

 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» 
 

№ 

 

Наименование 

дополнительной 

программы 

Месяц Сумма 

1 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по обучению 

плаванию детей  

Сентябрь 600 рублей 

Октябрь 1200 рублей 

Ноябрь 1200 рублей 

Декабрь 1200 рублей 

Январь 600 рублей 

Февраль 1200 рублей 

Март 1200 рублей 

Апрель 1200 рублей 

Май 600 рублей 

Всего к оплате: 9000 рублей 

 


