
ДОГОВОР  №   

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением №1 «Детский сад» г.Кингисепп  

  

 г. Кингисепп                  «__»_________ 20  __г.  

  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад» г.Кингисепп, в 

дальнейшем именуемое «Исполнитель», на основании лицензии № 375-16 от 14 сентября 2016 г., выданной 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, в лице заведующего Соловьевой 

Ирины Алексеевны, действующего на основании распоряжения Администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области от 14.06.2012 г. № 124-р, а так же Устава Исполнителя, с одной 

стороны и родитель (лицо его заменяющее):   

_______________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя  (родственная принадлежность ребёнку)  

  в дальнейшем именуемый «Заказчик», действующий в интересах  несовершеннолетнего:  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________,  

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

в дальнейшем именуемого «Обучающийся» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Законом «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706 

настоящий договор о нижеследующем:               

                                                                              I.  Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить платную дополнительную образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей программе 

____________________________- наименование, язык обучения, форма проведения, количество и стоимость 

занятий отражены в таблице:  

  

Направленность (наименование) 

образовательной программы  

Язык 

обучения  

Форма 

проведения 

занятий  

Количество 

учебных 

часов за 

месяц  

Количество 

учебных 

часов за  

год  

Стоимость 

одного  

занятия   

  

  

  
        

  

1.2. Срок освоения образовательной программы  определяется учебным планом и на момент  подписания  Договора 

составляет ____________________________.  

                    

II. Обязанности Сторон. 

             Обязанности Исполнителя:  

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

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми МБДОУ №1 г.Кингисепп.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу.  

2.3. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

              Обязанности Заказчика:  

2.5. Подать заявку в электронной системе «Навигатор» на обучение ребенка по программам дополнительных 

платных образовательных услуг.  



2.6. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 4 настоящего договора до 15 

числа текущего месяца.  

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

 

III. Права Сторон 

            МБДОУ №1 г.Кингисепп  имеет право:   

3.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором.  

3.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в 

счет платежа за следующий период.  

3.3. Индексировать размеры родительской платы в связи с инфляционными процессами с предупреждением другой 

стороны за 10 дней.   

3.4. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.  

3.5. При показе, разучивании танцевальных элементов, упражнений допускается использование педагогом 

тактильного контакта с ребенком.  

3.6. Расторгнуть договор досрочно.  

  Заказчик имеет право:  

3.7. Добровольно отказаться от получения его ребенком дошкольного образования в пользу дополнительной 

платной образовательной услуги на время получения указанной услуги.   

Реализовывать выбранную стратегию получения образования своего ребенка.  

3.8. Требовать информацию по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом  I настоящего договора.  

3.9. Обращаться к администрации и специалистам ДОУ по всем вопросам, касающихся дополнительных платных 

образовательных услуг.  

3.10. Пользоваться имуществом ДОУ, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием.  

                                                       IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1.  Полная  стоимость  дополнительных   образовательных услуг, наименование, перечень  и  форма  

предоставления  которых  определены в разделе I к настоящему Договору, определяется  исходя из фактического 

посещения занятий с учетом стоимости услуги за одно занятия в соответствии  с разделом I к настоящему Договору.  

4.2. Увеличение стоимости платных дополнительных  образовательных   услуг после заключения настоящего  

Договора  не  допускается.  

4.3. Оплата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца в  безналичном  порядке  на  счет,  указанный 

в разделе  IX  настоящего Договора или согласно выданной квитанции.   

                                                                               

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  

 

VI. Основания изменения и расторжения договора  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:   

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося;  

• если Обучающийся пропустил более 1 месяца – договор расторгается в одностороннем порядке.  

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:   

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  



- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по  образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана,  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков.  

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах,   имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

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

изменениях.   

7.4. Все  споры  и  разногласия,  которые  могут     возникнуть при исполнении  условий  настоящего  Договора,  

Стороны  будут     стремиться разрешать путем переговоров.  

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

законодательством Российской Федерации.  

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.                                                                                                                                                                       

  

VIII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

   8.1.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.   

 

IX.  Подписи и реквизиты сторон 

  

Исполнитель:  МБДОУ №1  г.Кингисепп    

  

  

  

  

Заказчик:  

  

р\с: 40701810300001002106   Отд. Ленинградское 

г.С-Пб  УФК по Лен.обл. (ОФК 07  Комитет 

финансов администрации «Кингисеппский 

муниципальный район») (МБДОУ №1 г.Кингисепп  

л/сч 05915200570)  ОГРН: 1164704051380   

КПП: 470701001   ИНН:4707038503    

БИК: 044106001   ОКПО:25860614   

Паспорт: серия:                 № 

Кем, когда выдан:  

Индекс, адрес: 188480, Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, ул. Ковалевского, д.9а  

Индекс, адрес проживания: 188480, Лен. обл., 

г.Кингисепп,    

  

Контактный телефон: 8(81375) 5-40-85                      Контактный телефон:   

Заведующий МБДОУ №1    

г.Кингисепп  

И.А. Соловьева  

  

________________  

Место для подписи  

  

_____________________________  

Место для подписи заказчика  

 

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451). 

О предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и  Положением об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг и  другими локальными актами Учреждения  ознакомлен (а),  второй экземпляр 

договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг на руки получен:   

  

Подпись:_______________   /_______________________________________/    ______________20  __ г.  
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