
  

 
  

 
 

  

ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

«01» __09__ 2022 г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда центр развития ребенка детский сад 94, осуществляющий 

образовательную деятельность (далее Учреждение), на основании лицензии № 0000020 от 

1.03.2014г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области, именуемый дальнейшем «Исполнитель», лице 

– № 

2 

в в 

заведующего Шевчук Ольги Александровны, действующего на основании Устава 

МАДОУ ЦРР д/с № 94 и родителя (законного представителя), именуемого в дальнейшем 

«Заказчик», в лице 

_ ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И. О. родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 

_ ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего), 

проживающего по 

адресу:________________________________________________________________ 

_ ____________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса), 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706, настоящий ДОГОВОР 

о нижеследующем: 

1 . Предмет договора 

1 .1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет 10 месяцев. 

2 . Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

2 

2 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2 .3. Обеспечить 

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

предъявляемым к образовательному процессу. 

.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

2 

и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 



  

 
 

  

2 .5. Сохранить место за Потребителем (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 .6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3 . Обязанности Заказчика 

.1. Своевременно, в соответствии с п.п.5.1, 5.2, вносить плату за предоставленные услуги, 

указанные, в разделе 1 настоящего договора. 

.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

3 

3 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом образовательного учреждения. 

3 .3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

.4. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя. 

3 

3 

к 

.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

поведению Потребителя или его отношению получению дополнительных к 

образовательных услуг. 

.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

3 

3 в 

3 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3 .9. В случае выявления заболевания Потребителя (по Заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

деятельности и принять меры по его выздоровлению. 

 

 

 

4 . Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4 .1. В случае отсутствия Потребителя по уважительной причине, Исполнитель вправе 

организовать предоставление платной образовательной услуги по индивидуальному 

графику в целях реализации программы (курса), указанной в приложении 1 к настоящему 

договору, в полном объеме. 

4 .2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

.3. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

4 

- 

услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к деятельности и его 

способностях. 

.4. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 4 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 



  

 
 

  

4 .5. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время деятельности, предусмотренной 

расписанием. 

5 . Оплата услуг 

 

6 .1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо 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 услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 5.2 

настоящего договора. 

6 .4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора, в течении 5 дней. 

7 . Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7 .1. Установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине воспитанника его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

7 

7 

.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

8 . Сроки действия договора и другие условия 

.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

__" июня 2023 г. 

.2. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

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

иных существенных изменениях. 

.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8 
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8 

8 

8 

8 

5.1 Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и 
форма предоставления которых определены в Приложении к настоящему Договору и 
основаны на дополнительной  общеобразовательной программе, составляет 
______________________________________________________________________________ 

(стоимость прописью в рублях) 

 
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 
настоящего Договора не допускается. 
5.2 Оплата производится авансовым платежом, не позднее 10 числа текущего месяца. 
5.3 Стоимость дополнительных образовательных услуг рассчитывается, в соответствии с 
табелем учета посещаемости, исходя из фактически полученной дополнительной 
образовательной услуги в месяц. 

. Основания изменения и расторжения договора 6 



  

 
 

 

8 .6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8 

9 . Подписи сторон 
 « Исполнитель» «Заказчик» 

МАДОУ ЦРР д/с №94 

Юридический адрес: 

УФК по Калининградской области 

 (МАДОУ №94) 

236016 г. Калининград, 

ул. 1812года, д.69 

ОКПО 25827663 ОГРН 1023901007393 

ИНН 3906043009 КПП 390601001 

ОКТМО 27701000 

(Комитет по финансам, МАДОУ ЦРР д/с №94) 

л/с № 80273J00860 

Сч.  03234643277010003500 

Отделение Калининград 

//УФК по Калининградской области, 

г. Калининград 

БИК 012748051 

р/с № 40102810545370000028  

Тел./факс 99-40-39, 58-19-85, 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №94 

О.А. Шевчук _________________ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________ 

_ ____________________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________________ 

(телефон) 

_ ____________________________________ 

(подпись) 

«____»_____________20___г. 


