
Договор №______  

на оказание платных образовательных услуг 

     пгт Демьяново                                                                                                           « _____ » _____________ 2019 г. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка» пгт 

Демьяново Подосиновского района Кировской области, осуществляющее образовательную деятельность (далее – 
Учреждение) на основании   лицензии №0732 от 21.12.2015 г,  серия 43 Л 01,  №0000964,   выданной   Министерством  

образования Кировской области,  именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице    заведующего  Малышевой 

Надежды Геннадьевны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжение Администрации 

Подосиновского района Кировской области от 03.11.2015 г. №733  с одной стороны и   

 ________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

 несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах несовершеннолетнего обучающегося _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________                                        

(фамилия, имя, отчество. ребенка,  дата рождения, его место жительства,) 

(в дальнейшем «Воспитанник»), с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», локальным нормативным актом «Положение об оказании  платных дополнительных 

образовательных услуг»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

        1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением Воспитаннику дополнительных платных 

образовательных  услуг. Наименование и количество, которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора (в приложении указать наименование программы дополнительного образования, формы 

проведения занятий и количество учебных часов)  

        1.2. Наименование образовательной программы – дополнительная образовательная развивающая программа 

социально-педагогической направленности.  
       1.3.  Срок освоения  образовательной программы  (продолжительность обучения)   в соответствии с рабочим 

учебным планом (индивидуально, в группе) составляет  один учебный год 

        1.4.    Форма обучения: очная. 

II. Взаимодействие Сторон 

     2.1. Исполнитель вправе: 

     2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

     2.2. Заказчик вправе: 

     2.2.1. Участвовать в образовательной  деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

     2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

     2.2.3.  Знакомиться  с  Уставом  образовательной организации, с лицензией на осуществление   образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами,   регламентирующими организацию и 

осуществление  образовательной  деятельности, права и обязанности Заказчика. 

     2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

     2.3. Исполнитель обязан: 

     2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения,  с  лицензией  на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами  и   другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной  деятельности,  права  и  обязанности 

Воспитанников и Заказчика. 

     2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего  Договора, в полном  

объеме  
     2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме,  которые предусмотрены Законом Российской Федерации от  7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом  от  29   декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

     2.3.4.  Обеспечивать охрану жизни и физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

     2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных  настоящим   Договором, учитывать  индивидуальные  потребности  

Воспитанника,  связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие  особые условия получения 

им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

     2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия  сохранения нравственного, 
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физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

     2.3.7. Создавать безопасные условия обучения и воспитания Воспитанника, его содержания в  Учреждении в 

соответствии с  установленными  нормами,  обеспечивающими  охрану его жизни и здоровья. 

     2.3.8.  Обучать   Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3  настоящего Договора. 

     2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и  воспитания, необходимыми  для  
организации образовательной деятельности и создания развивающей      предметно-пространственной среды. 

       2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от   27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ  "О  персональных  

данных" в  части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

     2.4. Заказчик обязан: 

     2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя и иных локальных нормативных актов, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 

обслуживающему, медицинскому и ином  персоналу  Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство. 

     2.4.2. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения. 

      2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

     2.4.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Учреждении или его болезни. В случае 
заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации, принять меры по восстановлению 

его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

       2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный  Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты 

3.1. Общая цена договора  состоит  из совокупности  цен выбранных «Заказчиком» услуг. 

3.2. Заказчик ежемесячно  оплачивает услуги не позднее 20 числа каждого месяца  

3.3. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика или по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от 

количества занятий посещённых  Ребенком в течение месяца. 

3.4. Пересчет оплаты производится  в том случае, если ребёнок отсутствовал  на занятиях по болезни и других 
уважительных причинах, по письменному заявлению «Заказчика»  и предоставлении подтверждающих  документов.  

         3.5. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги в 2018-2019 уч. году  

 

№п/п Наименование программы Количество часов 

учебной нагрузки 

Тариф(руб) 

в неделю в год 1 

занятие 

в год 

1 2 3 4 5 6 

1 Кружок  «Ложкари»  2 40 28,00 1120,00 

2 Танцевальный кружок «Солнышко» 2 40 20,00 800,00 

3 Кружок «Говорим правильно» 

 

2 40 34,00 1360,00 

IV. Основания изменения и расторжения договора. 

     4.1. Условия, на которых заключен настоящий  Договор,  могут быть изменены по соглашению сторон. 

     4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными  представителями Сторон. 

     4.3. 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. 

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке  в следующих  случаях: 

4.4.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на один месяц; 

4.4.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

V. Заключительные положения. 

     5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30.06.2019 года.  

     5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

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

изменениях. 

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

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

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

письменного  согласия   другой Стороны. 

     5.7.  При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

VI. Реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель:                                                                        Заказчик: 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата:__________________________ Подпись:________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наименование МКДОУ детский сад «Сказка» Ф.И.О.  

Адрес 613911. Кировская область, 
Подосиновский район, 

пгт Демьяново, м-н Березки, д. 2 

Адрес  

ИНН 4326002681 Паспортные 

данные 

 

Р счет 40204810200000000032   

Банк Отделение Киров Тел.  

БИК 043304001 e-mail  

Получатель МКДОУ детский сад «Сказка»    

 

Лицевой счет 03903262212   

КПП 432601001   

ОКПО 55760382   

ОГРН 1024300863278   

Тел. 8(83351)2-57-02   

e-mail detyskazka@mail.ru    

Исполнитель: 

Заведующий МКДОУ детский сад «Сказка» 

                                             Н.Г. Малышева 

Заказчик:  

М.П.  

mailto:detyskazka@mail.ru


 

 

 

 

                                                                                              

 
                                                                                                Приложение  

                                                                                                к Договору от «__» __________ 2019 года  

                                                                                                об оказании дополнительных 

                                                                                                платных образовательных услуг 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма предоставления (оказания) 

услуг (индивидуальная, групповая, 

подгрупповая) 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

VI. Реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель:                                                                        Заказчик: 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон 

 

Наименование МКДОУ детский сад «Сказка» Ф.И.О.  

Адрес 613911. Кировская область, 
Подосиновский район, 

пгт Демьяново, м-н Березки, д. 2 

Адрес  

ИНН 4326002681 Паспортные 

данные 

 

Р счет 40204810200000000032   

Банк Отделение Киров Тел.  

БИК 043304001 e-mail  

Получатель МКДОУ детский сад «Сказка»    

 

Лицевой счет 03903262212   

КПП 432601001   

ОКПО 55760382   

ОГРН 1024300863278   

Тел. 8(83351)2-57-02   

e-mail detyskazka@mail.ru    

Исполнитель: 

Заведующий МКДОУ детский сад «Сказка» 

                                             Н.Г. Малышева 

Заказчик:  

М.П.  

mailto:detyskazka@mail.ru


  

 

 

 


