
Договор 
возмездного оказания платных образовательных услуг по дополнительным  

программам дошкольного образования  

 

МБДОУ № 19 г. Невинномысска                                                                «          »                            20     г.         
место заключения договора                                                                        дата заключения договора 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 «Тополек» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

направления развития воспитанников» города Невинномысска, осуществляющая   образовательную   

деятельность,  именуемое в дальнейшем МБДОУ №19, на основании лицензии № 5107 от 14 октября 2016г., 

выданной министерством образования  Ставропольского края (бессрочно), в лице заведующей Басаковой  

Елены Анатольевны, действующей на основании  Устава дошкольной образовательной организации, далее – 

Исполнитель, и, с другой  стороны, ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки 

и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

(в дальнейшем - Заказчик) 

и______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

(в дальнейшем - Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Права и обязанности  Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Индексировать размеры платы за оказание дополнительной платной образовательной услуги в связи с 

инфляционными процессами, письменно уведомив об Заказчика не позднее, чем за 14 дней. 

2.1.2. Изменять график предоставления дополнительной платной образовательной услуги в случае 

необходимости. 

2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающему в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с «Положением о порядке 

оказания платных образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №19 «Тополек» с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития воспитанников» города Невинномысска учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным санитарным нормам и правилам, 

предъявляемым образовательному процессу. 

2.2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающего, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающего с 

учетом его индивидуальных особенностей. 
3. Права и обязанности Заказчика и Обучающего  

3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, обязательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

 получать полную и достоверную информацию о результатах  получаемой услуги Обучающимся.  

3.2. Обучающийся  вправе: 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.3. Заказчик обязан 

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающего на занятиях. 

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающего или его отношения к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающим имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.6. Обеспечить Обучающего предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

3.4. Обучающийся обязан: 

3.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Оплата услуг 

4.1. Оплата  услуги производится «Заказчиком»  с «01» по «10» число последующего месяца после оказания 

услуги на лицевой счет «Исполнителя»  в строке «платные услуги» . 

4.2. Оплата дополнительных платных образовательных услуг  производится  согласно количеству 

предоставляемых услуг на основании табеля посещаемости (пропуски по болезни не оплачиваются; не 

обоснованные пропуски оплачиваются)  и оплата подтверждается Заказчиком чеком. 

4.3. Не проведенные  занятия,   по вине специалиста (болезнь, курсы и т.д.), проводятся (отрабатываются)  с 

Обучающимся  в другое удобное им время,  или производится уменьшение  оплаты в следующем месяце. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, 

договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1.Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя 

предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

6.2.Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

Договору. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств  по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « »       201 г. Договор 

составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. Подписи сторон 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное  дошкольное 

общеобразовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 «Тополек» с 

приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления развития 

воспитанников» 

357100, РФ, СК, г. Невинномысск 

ул. Гагарина, 8  

тел. (86554) 4-55-36 

ИНН 2631022024, КПП 263101001 

БИК 040702001  

р/с 40701810207021000173  

РКЦ г. Невинномысска 

л/с  20216Ш81650 

 

Заведующая МБДОУ № 19 

г.  Невинномысска 

 

____________ Е.А. Басакова 

 (подпись) 

 

М.П. 

Заказчик: 

_____________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Адрес: _______________________________________________ 
                                                                           (адрес места жительства) 

Паспортные данные: серия _______ номер ____________ кем 

и когда выдан_________________________________________ 

______________________________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 

Контактный телефон:__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________     ( __________________________ ) 
            (подпись)                                              ФИО 

 

 

 

 

Экземпляр договора получил (–а): ___________ (_____________________) «_____» _____________ 201_  г. 

    



 

 

 

Приложение 1 

к  договору  от «___»  ____________20____ г.  

об возмездном оказании платных образовательных 

услуг по дополнительным программам дошкольного 

образования муниципальным бюджетным  

дошкольным общеобразовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 

«Тополек» с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития 

воспитанников» города Невинномысска   
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 образовательной  

услуги 

Форма 

 

предоставлени

я  

оказания 

 услуги 

Наименование 

 программы 

Количество 

часов 

Стоимость 

1 занятия 

(руб.) В 

недел

ю 

Всего  

1. Предоставление 

дополнительного  

образования 

подготовка 

обучению детей 

чтению 

 

 

 

групповая дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Здравствуй Азбука»  

1 36 150-00 

2 Предоставление 

дополнительного  

образования  по 

развитию у детей 

логического 

мышления 

групповая дополнительная 

общеразвивающая 

программа  «Юный 

логик»  

1 36 150-00 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Заведующая  

МБДОУ № 19  г. Невинномысска 

 

_____________________     Е.А. Басакова 
          (подпись) 

М.П. 

Заказчик: 

 

__________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

__________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  договору  от «___»  ____________20____ г.  

об возмездном оказании платных образовательных 

услуг по дополнительным программам дошкольного 

образования муниципальным бюджетным  

дошкольным общеобразовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 

«Тополек» с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития 

воспитанников» города Невинномысска   
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 образовательной  

услуги 

Форма 

 

предоставлени

я  

оказания 

 услуги 

Наименование 

 программы 

Количество 

часов 

Стоимость 

1 занятия 

(руб.) В 

неделю 

Всего  

1. Предоставление 

дополнительного  

образования  по 

развитию у детей 

логического 

мышления 

групповая дополнительная 

общеразвивающа

я программа  

«Юный логик»  

1 36 150-00 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Заведующая  

МБДОУ № 19  г. Невинномысска 

 

_____________________     Е.А. Басакова 
          (подпись) 

М.П. 

Заказчик: 

 

__________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

__________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  договору  от «___»  ____________20____ г.  

об возмездном оказании платных образовательных 

услуг по дополнительным программам дошкольного 

образования муниципальным бюджетным  

дошкольным общеобразовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 

«Тополек» с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития 

воспитанников» города Невинномысска   
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 образовательной  

услуги 

Форма 

 

предоставлени

я  

оказания 

 услуги 

Наименование 

 программы 

Количество 

часов 

Стоимость 

1 занятия 

(руб.) В 

неделю 

Всего  

1. Предоставление 

дополнительного  

образования 

подготовка 

обучению детей 

чтению 

 

 

 

групповая дополнительная 

общеразвивающа

я программа  

«Здравствуй 

Азбука»  

1 36 150-00 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Заведующая  

МБДОУ № 19  г. Невинномысска 

 

_____________________     Е.А. Басакова 
          (подпись) 

М.П. 

Заказчик: 

 

__________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

__________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к  договору  от «___»  ____________20____ г.  

об возмездном оказании платных образовательных 

услуг по дополнительным программам дошкольного 

образования муниципальным бюджетным  

дошкольным общеобразовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 

«Тополек» с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития 

воспитанников» города Невинномысска   

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 образовательной  

услуги 

Форма 

 предоставления  

оказания 

 услуги 

Наименование 

 программы 

Количество 

часов 

Стоимост

ь 

1 занятия 

(руб.) 
В 

недел

ю 

Всего  

1. 
Предоставление 

дополнительного  

образования  по 

подготовке детей  к 

обучению письму и 

чтению  

  

индивидуальная Ддополнительна

я 

общеразвивающ

ая программа  

«Говоруны» 

1 36 300-00 

 

 

 
Исполнитель: 

 

Заведующая  

МБДОУ № 19  г. Невинномысска 

 

_____________________     Е.А. Басакова 

          (подпись) 

М.П. 

Заказчик: 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

_______________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


