
Договор 
на оказание дополнительных платных  

образовательных услуг  
 

ст. Калининская                                                                «___» ____________ 20  ___г. 
                                                                                                                    
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка- детский 

сад  № 1  станицы Калининской  муниципального образования Калининский  район, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего Лившинской М.Н., действующего на основании устава 

учреждения, а также на основании лицензии серия 23ЛО1 № 003545 , регистрационный № 06416, выданной  
14 сентября  2014г. бессрочно, с одной стороны, 
 и Гражданином РФ _________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________  
 
паспорт серия _______ № _________________ ___________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________ 
                                                                   (дата выдачи, кем выдан, зарегистрированный) 

___________________________________________________________________________________________  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании Стороны заключили, 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 В соответствии с настоящим Договором « Исполнитель»  принимает на себя обязанность по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста  посещающих , 
а также и не посещающих  МАДОУ-д/с  №1 ст. Калининской  (далее по тесту Учреждение), а «Заказчик» 
добровольно  принять и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2«Исполнитель» предоставляет услуги ребенку «Заказчика» 
 

Ф.И.О ребенка, возрастная  группа 
по следующим наименованиям дополнительных платных образовательных услуг: 
 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
1.3 В рамках реализации настоящего Договора Стороны  руководствуются  Гражданским кодексом 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. от 02.11.2013) «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 03 ноября 2006 гола № 174-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «Об 

автономных учреждениях», постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также Уставом МАДОУ-д/с  № 

1ст. Калининской  утвержденного  Постановлением администрации  муниципального образования 

Калининский район, Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг в 

МАДОУ- д/с №1 ст. Калининской, а также иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации  касающиеся реализации условий настоящего Договора. 
1.4 «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги по его (Заказчика) заявлению в соответствии с 

перечнем платных услуг, который является неотъемлемым приложением № 1 к настоящему Договору. 
 

2 . ОБЯЗАННОСТИ « ИСПОЛНИТЕЛЯ» 
 

При реализации условий настоящего Договора «Исполнитель» обязуется: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми «Исполнителем». 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещениями, которые должны соответствовать  

санитарным и гигиеническим нормам и правилам, а также оснастить ,соответствующим  оборудованием, 

методическими материалами, а также иным инвентарем для достижения целей ,и  предъявляемым к 

образовательному процессу. 



2.3. В случае нецелесообразности оказания услуг «Заказчику» в полном объеме, вследствие 

индивидуальных особенностей «Исполнитель» незамедлительно уведомляет «Заказчика» 
нецелесообразности оказания  услуг. 

2.4. В случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул а также в иных случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам «Исполнитель» сохраняет место за ребенком «Заказчика» (в 

рамках реализации настоящего договора) 
2.5. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 1 месяц о личных 

достижениях. 
2.6. Предоставлять ежемесячно акт оказанных услуг 
2.7. оказать услуги лично 
2.8. 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 благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
 

3. «Заказчик»  обязуется 
 
3.1. Принять оказанные «Исполнителем» услуги. 
Производить оплату оказанных «Исполнителем» услуг в порядке и на условиях раздела  4 

настоящего Договора. 
3.2. Обеспечить ребенка необходимыми материалами для данного вида занятий 
При поступлении «Потребителя» в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 
Незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменении контактного телефона и 

места жительства. 
Извещать руководителя «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Потребителя» на 

занятиях 
Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.3. Соблюдать требования устава МАДОУ- д/с  № 1  ст. Калининской  и данного договора 

3.4 «Заказчик»  вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности «Исполнителя! и перспектив ее развития. 

3.5 «Заказчик»  и «Потребитель», надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

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

истечении срока действия настоящего договора. 

 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
4.1  Оплата за дополнительные платные услуги взимается  в соответствии с заключенным 

Договором, в котором родители( законные представители) выбрали вид дополнительных платных 

услуг за полный месяц, независимо от числа дней посещения ребенком МАДОУ- д/с  № 1  ст. 

Калининской  (перерасчет производится только при отсутствии ребенка подряд 2 недели и более). 
4.2 Стоимость оказываемых «Исполнителем»  услуг определяется : 
        
1.______________________________________________________руб_____________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

4.3 «Заказчик» производит оплату в размере выбранной услуги за месяц  по факту выполненных 

работ. 
 4.4 Оплата услуг производится «Заказчиком» до 20 числа месяца ,следующего за расчетным путем 

перечисления на лицевой счет по учету внебюджетных средств МАДОУ- д/с  № 1  ст. Калининской   
 

5.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. «Исполнитель» , с одной стороны имеет право: 
- изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью, с 

предупреждением другой стороны; 
- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно за неуплату или в связи 

с другими причинами ,мешающими качественному проведению учебно-воспитательного процесса. 



5.2 « Заказчик», с другой стороны ,имеют право: 
- выбрать из перечня дополнительных платных услуг любые ,оплатив их по прейскуранту до 20 

числа каждого месяца или предварительно за 3,6.8 месяцев; 
- потребовать предоставления информации о программах и исполнителях дополнительных платных 

услуг ,режиме их работы; 
- обратиться с предложениями к организатору платных образовательных услуг детского сада; 
- расторгнуть договор досрочно. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора в соответствии с законодательством РФ. 
 

7.РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА 
7.1 При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право расторгнуть 

настоящий договор досрочно, с предупреждением виновной стороны за 10 дней. 
 

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

до___________________________________ 
 
 

9. Юридические реквизиты, подписи сторон 
 

Заказчик Исполнитель 
Ф.И.О. 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение – Центр развития 

ребенка - детский сад № 1 ст. Калининской  

Паспорт : серия_________________                    
  № ______________________________________ 
 

Адрес:352780 
Краснодарский край 
Ст.Калининская  

Выдан (кем ,дата)____________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 
ул. Коваля 62 -а 

Адрес по прописке:__________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Адрес проживания:__________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Контактный тел._____________________________ 
___________________________________________ 

 
Тел. 21 -7- 84 

Подпись _____________    ________________ 
                                                                                    (Ф.И.О.) 

_______________________М.Н. Лившинская 

 
                                                                                                                                                                                           М.П. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к договору об оказании платных образовательных услуг 

 

N  
п/п  

Наименование  
образовательных 
услуг  

Форма предос-  
тавления (ока-  
зания) услуг  
(индивидуаль-  
ная, групповая)  

Наименование 
программы  
(курса)  

 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

е

н
и

я
  
  
  

о
д

н
о
го

 

за
н

я
ти

я 

С
то

и
м

о
с

ть
 

о
д

н
о
го

 

за
н

я
ти

я 
К

о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

в
 м

ес
я
ц

 
С

то
и

м
о
с

ть
 

у
сл

у
ги

 

за
 м

ес
я
ц

 

1  Английский язык Групповая  «Happy Smaile» 30 
мин 

55 руб 8 440руб 

2 Изостудия 

«Акварелька» 
 
«Цветные ладошки» 

Групповая 
 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей  

И.А. Лыковой 
Изобразительное 

искусство 

30 
мин 

35руб 8  280 руб 

3 Хореографическая 

студия   
Групповая 
 

хореография 30 
мин 

40руб 8 320 руб 

4 Театрализованная 

студия 
Групповая       

5. Спортивная секция групповая «Звонкий мяч» 30 
мин 

35 руб 8 280 руб 

        

 
 
Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение –Центр развития 

ребенка детский сад  № 1 ст. Калининской 
Адрес: 
352780  
Краснодарский край 
Ст.Калининская 
ул.8 Марта,98 
Тел.21 – 7- 84 

Лившинская Маргарита Николаевна 
 
 
М.П 
 
 

 


