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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № ____ 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад №4 «Золотой ключик» и родителями (законными представителями) ребенка  

об оказании платных дополнительных  образовательных услуг 

 

г. Советск                                                                                                     «____» ____________  20____г. 

 

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

«Золотой ключик» (в дальнейшем - Исполнитель), расположенное по адресу: Калининградская обл., 

г. Советск, ул. Победы, 37, ул. Талаха, 9 и ул. Дружбы, 2  на основании лицензии  № ДДО-2129 

серия 39ЛО1 № 0000090 от 10 июля 2014 г.,  выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области бессрочно, в лице заведующего МАДОУ  Детский сад №4  

Шевченко Светлана Анатольевна (Приказ от 28.12.2020г №527-рл), действующей на основании 

Устава Исполнителя, с одной стороны  и  Родителями (законными представителями) _____________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

 

( в дальнейшем - Заказчик) и  

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

(в дальнейшем – Воспитанник), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, настоящий 

договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 

 

                                                                                   

       Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуально, в группе) составляет ______________________. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
 Исполнитель обязан: 

2.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных  образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 



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

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5.   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 Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6.   Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

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

2.7.  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. 

                                                    3. Обязанности Заказчика 

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

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Своевременно извещать руководителя 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 Потребителя (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 учебному расписанию. 

3.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4.  Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении 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. 

4.2.  Исполнитель вправе для оказания платных дополнительных образовательных услуг по 

настоящему договору привлекать третьих лиц (работников дошкольного учреждения и (или) 

физических лиц). 

4.3. Заказчик имеет право сохранять место в группе на период болезни    (но не более 6 занятий  

подряд). 

4.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

-  по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

-     об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника  к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.5. 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. 

4.6.  Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 



 

5.  Ответственность Исполнителя и Заказчика  
 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.4. 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. 

5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) Заказчик в письменной форме не проинформировал Исполнителя о причинах отсутствия 

Воспитанника на занятиях в срок более 2-х недель. 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

                       

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, 

указанный в  настоящем  Договоре  (ненужное вычеркнуть). по квитанциям в указанном отделении 

банка в сумме _______________________________________________________________ 

6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца. 

6.3. Занятия, пропущенные Воспитанником по болезни и прочим причинам, по согласованию с 
Исполнителем     

а)  отрабатываются в удобное для Исполнителя и Заказчика время или  

б)  делается перерасчѐт оплаты за дополнительные образовательные услуги (нужное подчеркнуть)  

6.4. На период отпуска Заказчика действует освобождение от оплаты. При условии, что отпуск 

имеет продолжительность 28 (42) календарных дней в год, он может быть разбит на 2 равные части. 

6.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы Исполнителем по требованию Заказчика является 

обязательным и, в этом случае, смета становится частью настоящего договора. 

 

7.  Основания изменения и расторжения договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной  из 
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, по инициативе заказчика, если: 

- недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный 

настоящим договором срок; 

-  обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора; 

- 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 оказаны в срок. 

7.3. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмеримых расходов или 

затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения. 

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

сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.5.2. настоящего договора. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

 

8. Сроки действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«____» __________    20___ г. 

8.2. В случае если в срок не позднее 30 дней до окончания срока действия договора ни одна из 

сторон письменно не заявит о нежелании продолжать сотрудничество в рамках настоящего 

договора, действие договора автоматически продлевается каждый раз на один год. 

8.3. С нормативно-правовыми документами, регламентирующими оказание платных 

дополнительных образовательных услуг ознакомлены. 

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

 

 

                                                                                             Подпись_________________ 

 

 

9. Реквизиты сторон: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

муниципальное автономное дошкольное                                                                                                      

         образовательное учреждение                                                                           

«Детский сад №4 «Золотой ключик» 

г. Советск, ул.Победы,37                                                                                                   

ИНН 3911006972 

КПП  391101001 

ОГРН 1023902003388 

Код ОКПО 42366347 

БИК 044030800 

р/с №  40703810207184000018 

 Ф-Л СПБ «ФК  ОТКРЫТИЕ» г. Санкт- 

Петербург  
 
                                                                      

Заведующий МАДОУ Детский сад №4 

____________________ С.А. Шевченко 
ЗАКАЗЧИК, ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

 Ф.И.О._______________________________ 

            

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес_________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Конт. телефон__________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные_____________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

Экземпляр договора на руки получен 

 

Подпись_________________ 

(Приказ от 28.12.2020г № 527-рл)



 

Приложение № 1 

                                                                                        к договору об оказании платных   

                                                                    дополнительных образовательных услуг 

                                                                                                         от ____ ___________ 20____г. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

в 

неделю/ 

месяц 

всего 

в год 

      

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                             ЗАКАЗЧИК:                                                                                                

муниципальное автономное дошкольное                                                                                                      

         образовательное учреждение                                                  Ф.И.О________________________                                                             

«Детский сад №4 «Золотой ключик»                                              ______________________________ 
г. Советск, ул. Победы,37                                                                  ______________________________                                                                                              

ИНН 3911006972                                                                               Адрес:________________________ 

КПП  391101001                                                                                 ______________________________ 

ОГРН 1023902003388                                                                        ______________________________ 

Код ОКПО 42366347                                                                         контактный телефон: 

БИК 044030800                                                                                  ______________________________ 

р/с №  40703810207184000018                                                         Паспортные данные: 

Ф-Л СПБ «ФК  ОТКРЫТИЕ» г.Санкт- Петербург  
                                                                                                                                   ____________________________________           

                                                                                                                                   ___________________________________ 

 
                                                                                                                                   ____________________________________                   

Заведующий МАДОУ Детский сад №4                                                 Экземпляр на  руки получен 

____________________ С.А. Шевченко 

(Приказ от 28.12.2020г № 527-рл)                                                     ____________/_________________/ 
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