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Договор №_____ 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг между муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21»  и родителями 

(законными представителями) ребенка. 
       г. Кириши                                                                                       «     »   ________  201__г. 

  

             Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21», действующее на основании лицензии 

№ 669-16, выданной Комитетом общего и профессионального образования правительства Ленинградской области 

09.12.2016г., расположенное по адресу:  187110, Ленинградская область, г. Кириши, пер. Школьный, д.2, и осуществляющее 

свою деятельность в соответствии с нормами Устава МДОУ «Детский сад № 21», в лице заведующего МДОУ «Детский сад 

№ 21» Калининой Вероники Валерьевны, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и  

гражданин _________________________________________________________________________________________________, 

                                      (Ф.И.О.  родителя (законного представителя) полностью; дата рождения) 

 

зарегистрирован по адресу 

___________________________________________________________________________________________________________

     (почтовый индекс, адрес регистрации) 

являющийся    родителем (законным представителем интересов) ребёнка 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения ребёнка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчиком», с другой стороны, заключили настоящий договор  о возмездном оказании услуг по 

платной дополнительной образовательной деятельности.  

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Предметом настоящего Договора является оказание «Исполнителем» дополнительных платных образовательных услуг 

«Заказчику» в интересах ребёнка. 

«Исполнитель» принимает на себя обязательство выполнить работу по проведению занятий с 

ребёнком___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                Ф.И.О.  ребёнка 

по программе ______________________________________________________________________________________________ 

(наименование платной образовательной услуги) 

 

в системе оказания платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых МДОУ  «Детский сад № 21», 

своевременно и в полном объёме (согласно утверждённому учебному плану и расписанию занятий по платной 

дополнительной образовательной деятельности);  согласно требованиям законодательства РФ, нормативных актов 

Министерства образования и науки РФ, положений СаНПиНа 2.4.1.3049-13 от 01.08.2013г., норм Устава МДОУ «Детский 

сад № 21» и Положения об организации и проведении платных дополнительных образовательных услуг в МДОУ «Детский 

сад № 21».   

По настоящему Договору дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в следующие сроки: 

                        начало оказания услуг:        «____» _____________________ 201___ г; 

                                окончание оказания услуг:  «____» _____________________ 201___ г; 

 

 

 

                                                                              2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

       2.1.  Определить режим проведения занятий ребёнка в системе оказания платных дополнительных образовательных 

услуг предоставляемых МДОУ «Детский сад № 21» по программе 

__________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование услуги) 

 2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, указанной в  настоящем Договоре. Дополнительная 

образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

«Исполнителем». 

 2.3.   Обеспечить для проведения занятия помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также, оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 2.4. Обеспечить безопасные условия прохождения образовательного процесса, сберегающего жизнь и здоровье ребенка. 
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 2.5.   Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей.   

 2.6. Сохранить место за ребёнком (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. Своевременно уведомить «Заказчика» о нецелесообразности предоставления платной  дополнительной 

образовательной услуги ребенку, на основании индивидуальных способностей,  делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги, или ухудшения состояния здоровья ребёнка, как следствие увеличенной 

нагрузки на него. 

 2.8.  Непосредственный исполнитель платной дополнительной образовательной услуги (педагог) обязан, согласно плану 

проведения занятий и контролю над качеством предоставляемой платной  образовательной услуги, но не реже двух раз в год, 

проводить показательные мероприятия, определяющие качество предоставленной платной дополнительной образовательной 

услуги, в  виде   выставок, открытых занятий, организации общих мероприятий с участием «Заказчика» и «Исполнителя» 

(либо лица, уполномоченного «Исполнителем» правами по контролю над организационно-методическими процессами в 

МДОУ «Детский сад № 21»). 

  

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

       3.1. Своевременно  до 15-ого числа текущего месяца вносить плату за предоставленную ребёнку дополнительную 

платную образовательную услугу, указанную в настоящем Договоре. 

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

       3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях 

 3.4.  По требованию «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий  со стороны «Исполнителя» к 

поведению ребёнка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

 3.5.   Проявлять уважение к работникам МДОУ «Детский сад № 21». 

 3.6. Возмещать ущерб, причиненный ребёнком имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 3.7.«Заказчик» дает своё согласие (без дополнительного заявления) на определенное «Исполнителем» время проведения 

платной дополнительной образовательной услуги с его ребенком в соответствии с расписанием занятий по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг предоставляемых в МДОУ «Детский сад № 21».  

  

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ и  ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. «Исполнитель» имеет: 

- право требовать от «Заказчика»   соблюдения им своих обязанностей по настоящему Договору и нормам Положения об 

организации и проведении платных дополнительных образовательных услуг в МДОУ «Детский сад № 21» в полном объёме; 

- право отказать «Заказчику» в заключение  Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора, если 

«Заказчик» в период его действия допускал нарушения, предусмотренные настоящим Договором и Положением об 

организации и проведении платных дополнительных образовательных услуг в МДОУ «Детский сад № 21» и дающие 

«Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору. 

4.2. «Заказчик» имеет: 

-   право требовать от «Исполнителя» соблюдения им своих обязанностей по настоящему Договору и нормам Положения об 

организации и проведении платных дополнительных образовательных услуг в МДОУ «Детский сад № 21» в полном объёме; 

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

исполнения услуг по платной дополнительной образовательной деятельности оказываемых в МДОУ «Детский сад № 21», 

образовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив её развития; 

- преимущественное   право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора (в 

случае надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Договору); 

- право на оказание «Исполнителю» материальной помощи в виде перечисления на расчётный счёт.  

 

5.ОПЛАТА УСЛУГ 

          5.1. «Заказчик» вносит  до 15 числа каждого  (текущего) месяца   платеж, по прейскуранту  цен на конкретную 

образовательную услугу      за  одно   занятие   __________________________рублей ________ копеек  в сумме   за (текущий) 

месячный  период (___ занятий) оказываемой  дополнительной образовательной услуги указанной в настоящем Договоре, в 

безналичном  порядке на расчётный счет «Исполнителя» по квитанции, выданной «Исполнителем». Оплата услуг 

удостоверяется «Исполнителем»  (педагогом) записью в журнале учёта оплаты услуг по платной дополнительной 

образовательной деятельности. 

5.2. При непосещении ребёнком  платной   дополнительной образовательной услуги (весь период -  текущий месяц) по 

уважительной  причине, оплата,  внесенная за время получения платной дополнительной образовательной услуги, согласно 

п.5.1 настоящего Договора,    засчитывается в платеж следующего  периода (педагог отрабатывает в свободное от основной 

деятельности время тему занятия, пропущенного ребенком). 

5.3. При непосещении ребёнком  1  - 2 занятий по платной   дополнительной образовательной услуги  по уважительной  

причине, оплата,  внесенная за время получения платной дополнительной образовательной услуги, согласно п.5.1 

настоящего Договора,   не   засчитывается в платеж следующего  периода (педагог отрабатывает в свободное от основной 

деятельности время тему занятия, пропущенного ребенком). 

 

6.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
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6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3 Помимо этого, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения Договора, если «Заказчик» нарушил сроки 

оплаты по настоящему  Договору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

7.1 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. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ. 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 мая 2018 года с 

приостановлением его действия в период с 01 июня 2018 года по 31 августа 2018 года в связи с летним отдыхом работников 

МДОУ «Детский сад № 21» и детей.  

8.2 Договор составлен на русском языке, скреплен и пронумерован, в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

Исполнитель     

Калинина Вероника Валерьевна 

 

                          Заказчик 

 

Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение 

 «Детский сад №21» 

ИНН 4708009463 

КПП 472701001 

МУ «Комитет финансов»  

(МДОУ «Детский сад №21»)  

л/с 30015951150 

к расчетному счету № 40701810900003000003 

в РКЦ Гатчина г. Гатчина БИК 044102000 

 

 

Ф.И.О.___________________________________________ 

   Паспорт серия ____________ № ____________________ 

выдан (кем; когда)   

_______________________________________________ 

    _______________________________________________ 

  Место жительства (постоянная регистрация) __________ 

    ________________________________________________ 

  Телефон ________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                  _____________________________                         

__________________________________ 

                (Подпись)                                                                                                     (Подпись) 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки: __________________ /_____________________________/ 

 

 

_____._____.201___г. 


