
ДОГОВОР №  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 г. Кириши         « ____» _________2017 года 

 
 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18», лицензия от 09.03.2016 года 

серия 47ЛО1 № 0001640, выданная  Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 

расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, дом 29, тел. 8-(813-68) 242-16 в 

соответствии с законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 

15.08.2013 № 706, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Грушиной Натальи Николаевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) ребенка   

   _____________________________________________________________________________________  

   (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

находящийся и проживающий по адресу: ___________________________________________________, 

____________________________________ тел. _________________________________________________ 

действующий в интересах несовершеннолетнего ___________________________________________  

         (фамилия, имя, дата рождения ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых 

определено в приложении №1, являющейся неотъемлемой частью договора.  

1.2. Заказчик оплачивает  дополнительные образовательные услуги, выбранные из  приложения № 1 в порядке и 

сроки, определенные Договором. 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

1.3.Дополнительные образовательные услуги предоставляются на базе МДОУ «Детский сад № 18» -  далее – 

Учреждение в течение 2017-2018 учебного года. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Предоставить Заказчику полную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с правилами оказания платных 

услуг,  расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

2.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.4. Сохранить место за воспитанником в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и других случаев 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику дополнительных образовательных услуг, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание таких услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении 1 к настоящему договору 

в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора; 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного телефона; 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия несовершеннолетнего на занятиях; 

3.4. Проявлять уважение к воспитателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Возмещать 

ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий . 

3.7.   Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию 

3.8.   Вносить плату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 Договора; 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель вправе:  

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность контроля уровня освоения учебного материала;   

4.2.   Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 

-  о достижениях, поведении, отношении воспитанника к образовательной услуге, его способностях, успехах; 

- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

4.3.   Воспитанник вправе: 



-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процессаво время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

6. СТОИМОСТЬ  И ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя. 

6.2. Оплата начисляется за фактически посещенное количество занятий ребенком. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику. 

6.3. Увеличение стоимости дополнительных 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. 

      7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

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

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть  настоящий договор в случае: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных  более чем на 30 дней; 

- расторжения трудового договора с работником платных дополнительных образовательных услуг; 

-если воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других воспитанников 

или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса; 

7.3. Договор  может быть досрочно расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 мая 2018 года.                          

8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой из 

сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18»  

Адрес: 187110, город Кириши, ул. Советская, дом 29 

Наименование получателя: Комитет финансов 

Киришского муниципального района Ленинградской 

области (МДОУ «Детский сад 18 »), 

 л/с 30012951120) 

ИНН 4708013893/КПП 472701001 

ОКПО: 70642935; ОКУД: 0617005;  

ОГРН: 1044701480933; 

Наименование банка: РКЦ  Гатчина  г. Гатчина 

БИК 044102000 

Расчетный счет получателя платежа 

40701810900003000003 

Телефоны: кабинет заведующего: 242-16: бухгалтерия 

55-120;  медицинский кабинет 203-33; 

 

Заведующий ___________________ Грушина Н.Н. 

 

М.П. 

 

Родитель: мать/отец (лицо, их 

заменяющее)_________________________________

____________________________________________ 

Паспортные 

данные______________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес регистрации ___________________________ 

____________________________________________ 

Адрес проживания____________________________ 

____________________________________________ 

Телефон (раб., дом.) __________________________ 

____________________________________________ 

___________________   ___________________                                    

(подпись )                                                   (расшифровка подписи) 

 

Второй экземпляр получен на руки:______________ 

        (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 к Договору на оказание  

платных образовательных  

 услуг  от «____» ___________________2017 года 
 

 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

 
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18»  

Адрес: 187110, город Кириши, ул. Советская, дом 29 

Наименование получателя: Комитет финансов 

Киришского муниципального района Ленинградской 

области (МДОУ «Детский сад 18 », л/с 30012951120) 

ИНН 4708013893/КПП 472701001 

ОКПО:70642935; ОКУД: 0617005;  

ОГРН:1044701480933 

Наименование банка: РКЦ Гатчина г.Гатчина  

БИК 044102000; 

Расчетный счет получателя платежа 

40701810900003000003; 

Телефоны: кабинет заведующего: 242-16: бухгалтерия 

55-120;  медицинский кабинет 203-33; 

 

Заведующий ___________________ Грушина Н.Н. 

 

М.П. 

 

Родитель: мать/отец (лицо, их 

заменяющее)_________________________________

____________________________________________ 

Паспортные 

данные______________________________________

____________________________________________ 

Адрес регистрации ___________________________ 

____________________________________________ 

Адрес проживания____________________________ 

____________________________________________ 

Телефон (раб., дом.) __________________________ 

____________________________________________ 

___________________                            ______________________ 

(Подпись)                                  (Расшифровка подписи) 

 
Второй экземпляр получен на руки______________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги 

Форма предоставления 

услуги (групповая, 

индивидуальная) 

Направленность 

Количество 

занятий  

в неделю 
1.  

Студия развития 

( младший возраст) 

 

групповая 

Познавательная, 

художественно-

эстетическая 

4 занятия в 

месяц/100 рублей-

занятие/ 

2.  

 

Студия развития 

(старший возраст) 

 

групповая, 

индивидуальная 

 

Познавательная, 

речевая, социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

4 занятия в месяц 

/200 рублей-

занятие 

3  

Ритмика 

 

 

групповая 

Физическое, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

4 занятия в 

месяц/150 рублей 

занятие 

4 Творческая мастерская групповая Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 занятия в 

месяц/100 рублей-

занятие/ 

5 Логопедическая помощь индивидуальная Речевая (коррекция 

звукопроизношения), 

речевое развитие 

4 занятия в 

месяц/350 рублей-

занятие/ 


