
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего 

вида № 2 «Теремок» с приоритетным осуществлением физического направления развития 

воспитанников города Невинномысска» 

 
г. Невинномысск                                                                                              «___» _________________ 20___ г. 

                                                                                 
 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2 «Теремок» с приоритетным осуществлением физического 

направления развития воспитанников города Невинномысска» (МБДОУ № 2 г. Невинномысска), 

действующего на основании лицензии № 26 Л 01 серия 0001385, регистрационный № 5134,  от 24 октября 
2016 г., выданной Министерством образования и молодёжной политики Ставропольского края на срок: 

бессрочно, в лице заведующего Приходько Татьяны Владимировны, действующего на  основании  Устава, 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки  и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной  законным представителем 

 
действующего на основании  

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

именуемый в дальнейшем – Заказчик и 

___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего, № группы) 

именуемый в дальнейшем – Потребитель, с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав Потребителей»,  
а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 15августа 2013 № 706 «Об  

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом договора является оказание МБДОУ № 2 г. Невинномысска Потребителю 

образовательных услуг на платной основе за рамками реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ № 2 г. Невинномысска. 

1.2. Исполнитель предоставляет Потребителю дополнительные платные образовательные услуги 

(в дальнейшем – Услуга) согласно Приложению 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

договора.   
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом с «___»_____________20___г.  по 

«___»_______________20____г.  Содержание дополнительной общеразвивающей программы по 

оказываемой Услуге определяется, разрабатывается и утверждается Исполнителем. 
1.4. Форма обучения – очная, групповая. 

1.5. Вид программы: дополнительная общеразвивающая программа; подвид программы: 

программа дополнительного образования детей.  
1.6. Количество предоставляемых Услуг на момент подписания договора составляет _____ занятий 

в неделю, продолжительность одного занятия составляет _______ академических часов, один 

академический час равен _______ мин. 

1.7. Обучение проводится согласно утвержденному расписанию, которое доводится до сведения 
Потребителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала обучения. 

1.8. Потребитель зачисляется в группу для получения дополнительного образования по 

дополнительной общеразвивающей программе платных образовательных услуг согласно Приложению 1. 
1.9. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основных 

образовательных услуг, оказываемых учреждением. 

1.10. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 
наименование, количество и стоимость которых определено в Приложении 1. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 



их правильного выбора. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом от 07 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства от 15 августа 2013 года № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги, предусмотренную настоящим 
договором. Услуги оказывается в соответствии с учебным планом, программой и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения занятий. 

2.1.6. Контролировать качество предоставления данной Услуги. 
2.1.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательной Услуги вследствие 
индивидуальных особенностей Потребителя, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной Услуги. 

2.1.9. Во время оказания дополнительной образовательной Услуги 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. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленную Услугу. 

2.2.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 
и места жительства. 

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

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

2.2.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  
2.2.9. При заключении договора на занятия по дополнительной образовательной программе 

спортивной направленности предоставить разрешение врача- педиатра. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- невыполнение Потребителем образовательной программы (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющуюся образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

- неоднократная просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя 

3.2. Заказчик вправе: 



3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения исполнения Услуги, предоставляемой в согласии с настоящим договором, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

3.2.2. Получать сведения от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 
учебе. 

3.3. Потребитель вправе: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения; 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

3.3.4. Заказчик в лице Потребителя вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ 

(оказания услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов, 
связанных с исполнений обязательств по данному договору. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Сумма договора на весь срок предоставления Услуги составляет 1200 руб. (одна 

тысяча двести руб.)  
4.2. Право на получение льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, 

имеют дети инвалиды – 50% льгота, что составляет 600 руб.  (шестьсот руб.). 

4.3. Заказчик оплачивает Услугу, предоставляемую настоящим договором ежемесячно 

пропорционально оказанным услугам Исполнителем, не позднее 10 числа текущего месяца, в котором 
проводится обучение одним из следующих способов: 

внесением наличных денежных средств в структурных подразделениях банка; 

через устройства самообслуживания: 
- наличными денежными средствами; 

-  безналичным путем со счетов банковских карт; 

через систему дистанционного обслуживания «Сбербанк ОнЛ@йн». 

4.4. Оплата Услуги производится безналичным расчетом, путем внесения денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя. Копию документа об оплате необходимо предоставить не 

позднее 14 числа текущего месяца.  
4.5. По истечении срока действия договора и фактическому оказанию образовательных 

услуг стороны подписывают акт выполненных работ (Приложение 2 к Договору об оказании 

платных образовательных услуг). Акт выполненных работ является основанием для перерасчета 

общей суммы договора. 

4.6. В случае неоказания Услуги Исполнителем или неполучения Услуги Заказчиком, в 

независимости от обстоятельства сторон, сумма договора и (или) объем оказываемой Услуги 

регулируются исключительно дополнительным соглашением к данному договору. 
 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение и расторжение настоящего договора производится по соглашению сторон в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор, в случае нарушения Заказчиком условий 

оплаты Услуги, предусмотренных п. 4.1., п. 4.2., п. 4.3., п. 4.4. настоящего договора, и (или) 

надлежащее исполнение обязательства по договору стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Потребителя или иные нарушения, предусмотренные условиями настоящего 

договора или законодательством РФ. 

5.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, если после трех предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе исполнения договора. 

5.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор при обнаружении 

существенных недостатков в оказании Услуг или если Исполнитель допускал иные нарушения, 

предусмотренные настоящим договором, а так же по иным причинам, предусмотренными 

законодательством РФ. 
5.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему договору в течение одного месяца, либо неоднократно 

нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 2 настоящего договора, что явно затрудняет 



исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя. 

Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика  

(Потребителя)  об  отказе  от  исполнения договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
6.1. 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. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» ____________ 20___ г. и действует до 

«___» ______________ 20___ г. Договор считается исполненным в результате надлежащего 

исполнения сторонами своих обязательств. В результате исполнения своих обязательств стороны 

подписывают акт выполненных работ. 

7.2.  Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 
 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик: 

МБДОУ № 2 г. Невинномысска 
Юридический адрес: 357115 

 г. Невинномысск, ул. Калинина, д.184А 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2631021831       
ОКПО 54730775        

КПП 263101001 

ОКВЭД 85.11, 85.15, 85.41 
ОГРН 1022603627144 

Р/С 40701810207021000173 

 

Заведующий МБДОУ № 2 

 г. Невинномысска 
 

___________ Т.В. Приходько 

«____»__________20___   г. 
 

М.П. 

Ф.И.О._____________________________________ 

___________________________________________ 
Паспортные данные 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес места жительства,  
контактный телефон 

__________________________________________ 

___________________________________________ 
 

________________ 

           (подпись) 
«____»__________20___ г. 

 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком 

 
Дата:_______________________ 

 

Подпись:____________________ 
   

 



Приложение 1 

к Договору об оказании платных образовательных услуг  

 

№ Наименование дополнительной платной 

образовательной услуги/ Наименование программы 
Форма 

предоставления услуг 
Количество занятий Стоимость 

услуг (одно 

занятие) 

Отметка о выборе услуги 

(подпись родителя или 

законного представителя) 
в неделю в месяц 

1. Кружок «Букварёнок»/ 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы   

по учебному пособию «Букварь» Н. С. Жукова. – М.: 

«Издательство Эксмо», 2015.  

Для детей 5-7(8) лет 
Срок обучения: 2 года 

Очная, 

групповая 
2 8 150  

2. Кружок «Грамотейка» / 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы  

Обучение грамоте (Программа по «Подготовке детей к 

обучению грамоте» Журовой Л. Е. Изд-во «Вента-Граф», 

М., 2015 г.; 

Для детей 5-7(8) лет 

Срок обучения: 2 года 

Очная, 

групповая 
2 8 150  

3. Кружок «Вдохновение»/ 

 

«Реализация  дополнительной общеразвивающей 

программы    А.И. Бурениной «Ритмическая   мозаика» -

2013г. 

Для детей: 3-7(8) лет 

Срок обучения: 4 года 

Очная, 

групповая 
2 8 150  

4. Кружок «Юный художник» / 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы   

по методическому пособию «Рисование с детьми 

дошкольного возраста». Р.Г.Казакова, Т.И. Сайганова, Е.М. 

Седова, В.Ю. Слепцова, Т. В. Смагина. ООО «ТЦ Сфера», 

2004. 

Для детей: 3-5 лет 

Срок обучения: 2 года 

 

  - Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы   

Очная, 

групповая 
2 8 150  



«Эстетическое воспитание дошкольников через 

декоративно-прикладное искусство». Ермолаева Н. Е. СПб.: 

ООО «Издательство Детство-Пресс», 2011 
Для детей: 5-7 (8) лет 

Срок обучения: 2 года 

5. Кружок «Акробатика»/ 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы  

по физическому развитию и здоровью детей 3 – 7 лет. 

Программа «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2014 

Для детей: 5-7 (8) лет 

Срок обучения: 2 года 

Очная, 

групповая 
2 8 150  

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

МБДОУ № 2 г. Невинномысска 
Юридический адрес: 357115 
 г. Невинномысск, ул. Калинина, д.184А 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2631021831       

ОКПО 54730775        
КПП 263101001 

ОКВЭД 85.11, 85.15, 85.41 

ОГРН 1022603627144 

Р/С 40701810207021000173 

 

Заведующий МБДОУ № 2 

 г. Невинномысска 

 
___________ Т.В. Приходько 

«____»__________20___   г. 

 
М.П. 

Ф.И.О._____________________________________ 

___________________________________________ 

Паспортные данные 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес места жительства,  
контактный телефон 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

 
________________ 

           (подпись) 

«____»__________20___ г. 
 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком 

 
Дата:_______________________ 

 

Подпись:____________________ 

 

 



Приложение 2 

к Договору об оказании платных образовательных услуг  

Акт сдачи-приёмки  

выполненных работ к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2 «Теремок» с приоритетным осуществлением физического 

направления развития воспитанников города Невинномысска»  

от «___» ___________________20____ г.  

Мы, нижеподписавшиеся, МБДОУ № 2 г. Невинномысска, в лице заведующего Приходько 

Татьяны Владимировны, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество Заказчика 

с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнителем выполнена следующая 

работа: 

№ Наименование работ 

(подчеркнуть) 
Цена, 

руб. 

количество 

посещённых 

занятий 

стоимость 

выполнен

ных работ 
1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг по 

дополнительной общеразвивающей программе по учебному пособию 

«Букварь» Н. С. Жукова. – М.: «Издательство Эксмо», 2015.  

150   

2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг по 

дополнительной общеразвивающей программе 

Обучение грамоте (Программа по «Подготовке детей к обучению 

грамоте» Журовой Л. Е. Изд-во «Вента-Граф», М., 2015 г. 

150   

3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг по 

дополнительной общеразвивающей программе 

А.И. Бурениной «Ритмическая   мозаика» -2013г. 

150   

4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг по 

дополнительной общеразвивающей программе 

Р.Г.Казакова, Т.И. Сайганова, Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова, Т. В. 

Смагина. ООО «ТЦ Сфера», 2004. 

150   

5. Оказание платных дополнительных образовательных услуг по 

дополнительной общеразвивающей программе 
«Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-

прикладное искусство». Ермолаева Н. Е. СПб.: ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2011. 

150   

6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг по 

дополнительной общеразвивающей программе 

по физическому развитию и здоровью детей 3 – 7 лет. Программа 

«Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014. 

150   

Указанная работа выполнена надлежащим образом, в установленный срок, качественно, в соответствии с 
условиями Договора. 

Общая стоимость выполненных работ, составила 

___________________________________________________________________________________________ 
сумма прописью 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: Заказчик: 

МБДОУ № 2 г. Невинномысска 
Юридический адрес: 357115 

 г. Невинномысск, ул. Калинина, д.184А 

Банковские реквизиты: 
ИНН 2631021831       

ОКПО 54730775        

КПП 263101001 
ОКВЭД 85.11, 85.15, 85.41 

ОГРН 1022603627144 

Р/С 40701810207021000173 

Заведующий МБДОУ № 2 

 г. Невинномысска 
___________ Т.В. Приходько 

«____»__________20___   г. 

 
М.П. 

Ф.И.О._____________________________________ 
___________________________________________ 

Паспортные данные 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
Адрес места жительства,  

контактный телефон 

__________________________________________ 
___________________________________________ 

 

________________ «____»__________20___ г. 
           (подпись) 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком 
________________ «____»__________20___ г. 
            (подпись) 
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