
ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Кемерово, ул. Спортивная, 32                                                                        "_____" ______________ ____ г. 

(место заключения договора)                                                                                 (дата заключения договора) 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №153 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников» осуществляющее образовательную   деятельность  (далее  -  
образовательная организация) на основании лицензии от "11" мая 2018 г. №0004219, выданной 

Государственной Службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующей Новоселовой Екатерины Филипповны, действующей на 
основании Устава, и 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего  
____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем__  в  дальнейшем  "Обучающийся",   совместно   именуемые   Стороны, заключили в соответствии 

с Федеральным законом российской Федерации №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства 

российской Федерации от 18.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I.Предмет договора 

1.1.  Предметом договора являются оказание образовательной организацией Обучающемуся  

образовательных услуг в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-
спортивной направленности, уровень ознакомительный,  «Сибирячок» (далее - программа). 

(вид, направленность, уровень, наименование дополнительной программы) 

1.2. Форма обучения по программе очная, в соответствии с учебным планом и программой Исполнителя. 

1.3.Срок освоения программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора 
составляет один учебный год, объем 72 занятия. 

1.4. Обучение Обучающегося производится Исполнителем на базе МБДОУ №153 «Детский сад 

общеразвивающего вида» по адресу: г. Кемерово, ул. Спортивная, 32 
1.5. Освоение программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией. После освоения 

Обучающимися программы документ об образовании или обучении  не выдается. 

 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать формы и методы обучения, 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

 - о поведении, эмоциональном состоянии, развитии и способностях обучающегося, отношении к 
образовательной деятельности. 

2.2.2. Выбирать виды дополнительных образовательных  услуг, оказываемых Исполнителем 

Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего  Договора,  в  

полном  объеме в соответствии с  программой и условиями настоящего Договора. 

2.3.2.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать  индивидуальные 
потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся программы на разных 

этапах ее реализации. 
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2.3.3. При оказании  услуг, предусмотренных  настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,   эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.4. Создавать безопасные условия для проведения занятий, в соответствии с установленными  нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 
2.3.5. Обеспечить реализацию  программы средствами обучения  и  воспитания,  необходимыми  для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.6. Уведомить Заказчика после посещения занятий в течение 1 месяца о нецелесообразности оказания 
Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил  внутреннего  распорядка  и  

иных  локальных  нормативных   актов, общепринятых  норм  поведения,  в  том  числе проявлять уважение 

к педагогическим работникам, административно-хозяйственному,                        производственному, 
учебно-вспомогательному, медицинскому и  иному  персоналу  Исполнителя  и другим Обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительную  образовательную 
услугу, указанную в пункте 1.1 в размере и порядке, определенными в III.  разделе настоящего Договора. 

2.4.3. Бережно относиться к  имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный  Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

3.1.  Полная  стоимость  дополнительной образовательной услуги определена в настоящем договоре, 

указана в Приложении №1 и составляет __________________________________________________________ 
(____________________________________________________________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости платной дополнительной образовательной услуги после заключения настоящего  

Договора  не  допускается, за исключением увеличения  стоимости  указанных  услуг  с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительную образовательную услугу в форме предоплаты 100%, 

не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет Обучающегося. 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по договору, порядок разрешения споров. 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством  Российской  Федерации  и 

настоящим Договором. 
4.2. Заказчик при обнаружении  недостатка  платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме,  предусмотренном программой (частью образовательной программы), вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной  

услуги  своими  силами  или третьими лицами. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 14 календарных дней недостатки платной образовательной   услуги  не устранены 

Исполнителем. 
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат   времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от 
условий настоящего Договора 

 4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги 

(сроки начала и окончания оказания платной образовательной  услуги  и  (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной  образовательной  услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору: 
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а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого  Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим  лицам за разумную  цену  и  потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 
4.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий  Договор,  могут   быть изменены по соглашению сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными  представителями Сторон. 

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

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

 

VI. Заключительные положения 
 6.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его   подписания Сторонами и действует до "31" мая 

2020г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 

6.3. Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга   о  смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

6.4.  Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении  условий  настоящего  Договора,  
Стороны  будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам  без  письменного  согласия другой Стороны. 

6.7.  При  выполнении   условий   настоящего   Договора,   Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 
образовательное учреждение № 153 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  
деятельности по художественно – эстетическому 

направлению развития воспитанников» 

 

Адрес: г. Кемерово, ул. Спортивная, 32 
ИНН \  КПП 4207059079\420501001 

р/с 40701810800001000016 

БИК 043207001 
Тел. 8 (3842) 72 04 56 

 

Заведующая ____________ Новоселова Е.Ф. 
 

                     М.П 

Родитель (законный  представитель) 
Ф.И.О.____________________________________

__________________________________________ 

паспортные данные: 
серия___________№________________________ 

кем выдан_________________________________ 

дата выдачи_______________________________ 

домашний адрес____________________________ 
тел: ______________________________________ 

 

 
Подпись _________________ 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
С Уставом, лицензией    ознакомлен: 

____________________ 
подпись родителя 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 
Дата:_______________ Подпись:_______________ 
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Приложение №1  

к Договору № ___ оказания  

платных образовательных услуг  

от «____» ____________ 20___г.  

 

1.В соответствии с Договором, обучение Обучающихся производится Исполнителем в форме 

следующих дополнительных образовательных услуг: 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Сибирячок» - детский фитнес, физкультурно-

спортивная направленность, уровень программы ознакомительный для детей 5 – 7 лет, обучение 

очное, занятия групповые, срок обучения 1 год, объем 72 часа, стоимость услуги – 1 360 рублей в 

месяц (из расчета 170 рублей за одно занятие, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год),  полная 

стоимость договора – 12 240 рублей. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Конфетти» - формирование хореографической 

культуры и развитие танцевальных способностей, художественная направленность, уровень 

программы ознакомительный для детей 5 – 7 лет, занятия групповые, срок обучения 1 год, объем 

услуги 72 часа, стоимость услуги – 1360 рублей в месяц (из расчета 170 рублей за одно занятие, 8 

занятий в месяц, 72 занятия в год),  полная стоимость договора – 12 240 рублей. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Карамельки» - развитие музыкальных 

способностей, художественная направленность, уровень программы ознакомительный для детей 4 

– 7 лет, занятия групповые, срок обучения 1 год, объем услуги 72 часа, стоимость услуги – 1360 

рублей в месяц (из расчета 170 рублей за одно занятие, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год),  

полная стоимость договора – 12 240 рублей. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Песочный мир» - развитие психических 

функций, социально – педагогическая направленность, уровень программы ознакомительный для 

детей 5 – 7 лет, занятия индивидуальные, срок обучения 1 год, объем услуги 32 часа, стоимость 

услуги – 680 рублей в месяц (из расчета 170 рублей за одно занятие, 4 занятия в месяц, 32 занятия 

в год), полная стоимость договора – 5 440 рублей. 

 Дополнительная общеразвивающая  программа «Эмоциональный интеллект» - развитие 

эмоционально-волевой сферы, социально – педагогическая направленность, уровень программы 

ознакомительный для детей 6 – 7 лет, занятия индивидуально-групповые (3-5 детей), срок 

обучения 1 год, объем услуги 36 часа, стоимость услуги – 680 рублей в месяц (из расчета 170 

рублей за одно занятие, 4 занятия в месяц, 36 занятия в год), полная стоимость договора – 6 120 

рублей. 

2. Заказчик вправе  выбирать неограниченное количество дополнительных оплачиваемых занятий 

в рамках данных дополнительных образовательных услуг. 

3. Подписав настоящее Приложение, заказчик подтвердил выбор следующих образовательных 

услуг: 

№ Наименование услуги Занятий в 

месяц 

Занятий в 

год 

Стоимость 

занятия в 

месяц 

Общая 

стоимость 

договора 

      

      

      

      

      

4. Договор действует в части, не противоречащей настоящему Приложению. 

5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и регулирует отношения 

сторон в порядке и пределах установленных Настоящим Приложением. 

 

От Исполнителя                                                                                                От Заказчика 

___________________ Е.Ф. Новоселова                                                  ___________/______________ 

 

 


