
ДОГОВОР № ________ 

об образовании на предоставление дополнительной платной образовательной услуги  

МАДОУ «Детский сад № 16»  с родителями (законными представителями) ребенка 

 
     г.Кириши                                                                                                                                                                 01.09. 2018 г. 
 

        Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 
оздоровительной направленности» осуществляющие   образовательную   деятельность (далее -Учреждение)  

на основании лицензии  на осуществление  образовательной деятельности № 044-15 от 07.04.2015 выданной 

Комитетом общего и профессионального  образования Ленинградской области именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Докиной Натальи Юрьевны, действующей на основании Устава, 
утвержденного постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области от 29.08.2018 г. № 2090 с одной стороны, и родители (законные представители), 

именуемые  в дальнейшем «Заказчик», в лице  
______________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя /законного представителя/ребенка) 

действующий в интересах несовершеннолетнего____________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили        в 
соответствии Гражданским кодексом РФ, Законами «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013г. №706, настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1.Предметом договора является оказание дополнительных платных  образовательных услуг наименование 

и количество которых определенно в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Форма обучения -очная 

2.Права сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

-отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 
и настоящим договором; 

-не оказывать дополнительные платные услуги в случае неоплаты абонемента Заказчиком за 

дополнительные услуги после 2-х недель установленного срока. 
-применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
 2.2. Заказчик вправе: 

-требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора; о 

поведении, отношении ребенка к обучению и его способностях в отношении обучения; 
-обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

-пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
-принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки. 

 
 
 
 

 

№  

п/п 

 

Наименование услуги (направленность) Форма обучения 

(индивидуальная, 

групповая,) 

Сроки освоения 

программы 

(продолжительность 

обучения) 

Количество 

занятий в 

месяц 

 

1 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Любознайка» 

Групповая 2018-2019 учебный  год 4 

2 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Студия роста и развития» 
Групповая 

2018-2019 учебный  год 4 

3 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Умный язычок» 
Индивидуальная 

2018-2019 учебный  год 4 

4 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности  Хатха - Йога 
Групповая 

2018-2019 учебный  год 4 

5 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности Клуб «Карапуз» 
Групповая 

2018-2019 учебный  год 4 

6 Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Веселые пальчики» 
Групповая 

2018-2019 учебный  год 4 



3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

-обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора в 

полном объеме; 

-довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

-организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
-обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

-сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг). 
-обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
-обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
-соблюдать требования учредительных документов и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 11. настоящего договора, из 

расчёта стоимости занятий в месяц. 
№  

п/п 

Наименование услуги (направленность) Стоимость 

одного занятия 

Стоимость занятий 

в месяц  

1 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Любознайка» 

150,00 600,00 

2 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Студия роста и развития» 

150,00 600,00 

3 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Умный язычок» 

150,00 600,00 

4 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности  Хатха - Йога 

160,00 640,00 

5 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности Клуб «Карапуз» 

100,00 400,00 

 6 Дополнительная общеразвивающая программа художественной  направленности 
«Веселые пальчики» 

125,00 500,00 

4.2. Оплата производится до 15 числа текущего месяца  через  отделения сбербанка на расчетный счет 

Учреждения. 
4.3 В случае непосещения ребенком платных образовательных занятий без уважительной причины, 

оплата абонемента производится в полном объеме за месяц, кроме дней пропусков по болезни (при наличии 

медицинской справки ее подтверждающей) с последующим перерасчетом.  

5. Срок действия договора, изменение и расторжение договора 
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 2019  г. 

5.2.Договор может быть изменен, дополнен или прекращен соглашением сторон. Любые изменения и 

дополнения настоящего договора действительны лишь при условии, что совершены в письменном виде и 
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Все изменения и дополнения 

совершаются в той форме, что и договор. 

5.3.Настоящий договор  может быть расторгнут Исполнителем  в одностороннем порядке в следующих 
случаях: в случае какого-либо нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору; при 

наличие медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему 

посещению занятий; в случае не комплектования группы; в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств, определяемых в соответствии с законодательством РФ. 
5.4. Исполнитель  вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

на один месяц, что явно затрудняет исполнение обязательств исполнителя и нарушает права и законные 

интересы детей и работников Исполнителя. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

consultantplus://offline/ref=AEA259AD200DFC7DEE6FB7506818AB73AD0649EDC29A0A9F2B66AE9D350Aw0G
consultantplus://offline/ref=AEA259AD200DFC7DEE6FB7506818AB73AD0649E0C1950A9F2B66AE9D350Aw0G
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5.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем  Заказчика, об 
отказе от исполнения договора. 

5.6.Договор может быть  расторгнут Заказчиком  в одностороннем порядке в любой момент. Досрочное 

расторжение договора оформляется письменно в свободной форме на имя руководителя Исполнителя, не 

менее чем за 10 дней до последнего занятия. 
5.7.В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика, условия договора считаются выполненными. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения 

стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 
в 2х недельный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

- заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги.  

7. Заключительные положения 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

                                              6. Юридические адреса, реквизиты, подписи Сторон 
 

 
Исполнитель  

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад №16  

оздоровительной направленности» (МАДОУ 

«Детский сад№16») 

ИНН: 4708013886   КПП: 472701001 

Адрес: 187110, Ленинградская область, 

г.Кириши, ул.Ленинградская д.7А 

Банковские реквизиты:  

Наименование получателя:  Комитет финансов 

Киришского муниципального района (МАДОУ 

«Детский сад№16», 

 л. сч.  30951202100 

Счет:40701810900003000003 Банк получателя: 

РКЦ  Гатчина  

БИК: 044102000        ОГРН 1044701480944 

Заведующий   _______________    Докина Н.Ю.  

 

 

 

 

 

Заказчик  
_________________________________________ 

(Ф.И.О /при наличии/) 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

(паспортные данные) 

______________________________ 
 

__________________________________________ 

(адрес  -места жительства) 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

(телефон ) 

Подпись__________________________________ 

 

 

 

 

Обучающийся  
_________________________________________ 

(Ф.И.О /при наличии/) 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

(дата рождения) 

______________________________ 
(адрес  -места жительства) 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 

Второй экземпляр  данного Договора получил (а) на руки  
                                                                                    Дата: ________________/ ______ ____________  / ______________________________/ 
                                                                                                                                                                Подпись                                    Расшифровка 

 

 

 
 
Приложение к  договору об образовании на предоставление 

дополнительной платной образовательной услуги  

МАДОУ «Детский сад № 16»  с родителями (законными 

представителями) ребенка 
 



 
 Наименование услуги (направленность) Форма обучения 

(индивидуальная

, групповая,) 

Сроки 

освоения 

программы 

(продолжите

льность 

обучения) 

Колич

ество 

заняти

й в 

месяц 

Стоимо

сть 

одного 

заняти

я (руб) 

Стоим

ость 

заняти

й в 

месяц 

(руб) 

Ф.И.О., педагога 

1 Дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности 
«Студия роста и развития» 

Групповая 
2018-2019 

учебный год 

 

4 
150,00 600,00 

Воспитатель 

Слезка Е.А. 

2 Дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности 

«Студия роста и развития» 

Групповая 
2018-2019 

учебный год 
4 150,00 600,00 

Музыкальный 

руководитель  

Тепликова И.В 

3 Дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности 
«Студия роста и развития» 

Групповая 2018-2019 

учебный год 4 150,00 600,00 

Воспитатель 

Петришина Е.Н. 

4 Дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности 
«Умный язычок» 

Индивидуальная, 

групповая 

2018-2019 

учебный год 
4 150,00 600,00 

Учитель-логопед 

Федичкина Н.Н. 

5 Дополнительная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности 
Хатха - Йога 

Групповая 
2018-2019 

учебный год 
4 160,00 640,00 

Инструктор по 

физической культуре 

Ванцесова С.Е. 

6 Дополнительная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  
Клуб «Карапуз» 

Групповая 
2018-2019 

учебный год 
4 100,00 400,00 

7 Дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности 
«Умный язычок» 

Индивидуальная, 

групповая 

2018-2019 

учебный год 
4 150,00 600,00 

Учитель-логопед 

Машенцева И.В 

8 Дополнительная общеразвивающая программа 
художественной  направленности «Веселые 
пальчики»  

Индивидуальная, 

групповая 

2018-2019 

учебный год 
4 125,00 500,00 

Воспитатель 

Цыпышева Е.Б 

9 Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Веселые 
пальчики»  

Индивидуальная, 

групповая 

2018-2019 

учебный год 
4 125,00 500,00 

Воспитатель 

Полковникова О.Г 

10 Дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности 
«Любознайка» 

Групповая 2018-2019 

учебный год 4 

150,00 600,00 Воспитатель 

Галанова Е.Г. 

11 Дополнительная общеразвивающая программа 
художественной  направленности «Веселые 

пальчики»  

Индивидуальная, 

групповая 

2018-2019 

учебный год 
4 

 

125,00 

 

500,00 

Воспитатель  

Романова С.В.  

 

 

Нужное подчеркнуть  
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