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ДОГОВОР
оказания платных дополнительных образовательных услуг по дополнительному образованию
детей и взрослых МДОУ «ДС № 10»
г. Копейск
(место заключения договора)

«____» ____________ 20____ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» Копейского городского
округа (МДОУ «ДС № 10») (далее МДОУ «ДС № 10»), расположенный по адресу: 456602 Челябинская
область, г. Копейск, ул. Международная, 76а, осуществляющее образовательную деятельность на
основании: ЛИЦЕНЗИИ на осуществление образовательной деятельности от 02.08.2017 г. № 13889,
выданной Министерством образования и науки Челябинской области, приказа Министерства образования и
науки Челябинской области от 02.08.2017 года № 03-Л 1521, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице заведующего Костромитиной Натальи Александровны, действующего на основании Устава МДОУ
«ДС № 10» и Распоряжения администрации Копейского городского округа Челябинской области № 609-р от
23.10.2013 г. «О назначении руководителя муниципального образовательного учреждения», и
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, место жительства (при наличии) законного представителя
несовершеннолетнего лица)
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения место нахождения или место жительства
ребенка)
именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии
с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» №
273 ФЗ от 29.12.2012 г. и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», «Положение о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить платную
дополнительную образовательную услугу по дополнительному образованию детей и взрослых.
Студия: _____________________________________________________________________________________.
Направленность: ______________________________________________________________________________.
Форма обучения: очная.
Уровень образования - по дополнительному образованию детей и взрослых.
Вид: модифицированная.
1.2. Вид документа: документ не выдается.
Исполнитель может осуществлять образовательную деятельность в виде оказания платных дополнительных
образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачи документов об образовании
и (или) квалификации, без получения дополнительной лицензии, (Письмо Министерства РФ от 25.12.2002 г.
№ 310-52-122/3115).
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
________________________________________________ (с учетом возрастных особенностей Обучающегося)
с «____»_______________20____г.
до «____» __________________20_____г.
II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы и порядок,
периодичность проведения мониторинга Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя. Во время оказания платной дополнительной образовательной услуги
проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующие нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
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2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платной дополнительной
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.1.6. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение 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. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставление платных дополнительных образовательных услуг. Платная дополнительная образовательная
услуга оказывается в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных дополнительных
образовательных услуг Исполнителя и перспектив ее развития;
- о поведении, отношении Обучающегося к обучению и его способностях в отношении развития;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору,
имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего Договора.
3. Обучающийся в праве:
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием занятий.
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" № 273 ФЗ от 29.12.2012 г.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных дополнительных образовательных
услуг. Платная дополнительная образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной по дополнительному образованию детей и
взрослых.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за платные дополнительные образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства; защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно, не позднее 20 числа каждого месяца, вносить плату за предоставляемые платные
дополнительные образовательные услуги, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства Обучающегося.
3.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающего на
занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платной дополнительной образовательной услуги.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии
законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платной дополнительной образовательной услуги, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала исполнителя) освободить его от занятий.
3.2.9. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному плану, календарному учебному
графику и расписанием занятий.
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3.3. Обучающий обязан:
3.3.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремится к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других Обучающихся и Исполнителя; не создавать препятствий для
получения образования другими Обучающимися;
- бережно относится к имуществу Исполнителя.
IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1.
Заказчик
ежемесячно
через
Сбербанк
в
рублях
оплачивает
услугу,
в
сумме
_____________________________________________________________________________________________.
(указать денежную сумму в рублях)

Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя
в банке или казначействе. Оплата услуги удостоверяется Заказчиком квитанцией.
4.2. На оказание платной дополнительной образовательной услуги, предусмотренной настоящим Договором,
должна быть составлена смета.
4.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь Обучающегося), плата за платные
дополнительные образовательные услуги пересчитываются, при предъявлении справки от врача, в размере
100 %.
4.4. Полная стоимость платной дополнительной образовательной услуги составляет:
_____________________________________________________________________________________________
(указать денежную сумму в рублях)

производится в соответствии с Постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской
области от 19.10.2015 года № 2717-п; Постановлением администрации Копейского городского округа
Челябинской области от 29.07.2015 года № 1954-п «Об утверждении тарифов на платные услуги,
предоставляемые МДОУ «ДС № 10».
4.5. Начисление за платную дополнительную образовательную услугу производиться ежемесячно по
предоставлению «Табеля учета посещаемости детей».
V. 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.
5.3. Настоящий Договор может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренных дополнительным образованием детей и взрослых (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной дополнительной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной дополнительной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных дополнительных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной дополнительной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания платной дополнительной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания платной дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания платной
дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
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- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платной дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание платную дополнительную
образовательную услугу;
- поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
- расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платной дополнительной образовательной услуги, а также в связи
с недостатками платной дополнительной образовательной услуги.
6.6. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в
случае просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг.
6.7. За исполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступит в силу с даты его заключения Сторонами и действует до
«__»______________20____г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты заключения данного Договора издания до даты его окончания или прекращения его
действия по заявлению Заказчика.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК Родитель (законный представитель)

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 10» Копейского городского

_________________________________________

округа (МДОУ «ДС № 10»)

_______________________________________
Почтовый адрес: 456602 Челябинская область,
г. Копейск, ул. Международная, 76 а

(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________

_________________________

ИНН 7430018041 КПП 743001001
БИК 047501001
телефон: 8 (35139) 6-04-25

(место жительства, телефон)

__________________________________
__________________________________
(реквизиты паспорта)

заведующий МДОУ «ДС № 10» _______ Костромитина Н.А.

__________________________________
(личная подпись)

(Ф.И.О.)

Ознакомлен:
С Уставом МДОУ «ДС № 10», ЛИЦЕНЗИЕЙ на осуществление образовательной деятельности от 02.08.2017 года № 13889,
«Положением о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг», документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и осуществление образовательного процесса, дополнительным образованием детей и
взрослых МДОУ «ДС № 10» и другими документами, регламентирующими права и обязанности Обучающегося.
ЗАКАЗЧИК ____________________
(дата)

______________________________
(подпись)

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных воспитанника в целях, связанных с исполнением настоящего Договора.
ЗАКАЗЧИК ____________________
______________________________
(дата)
(подпись)
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг».
Заказчик ____________________
______________________________
(дата)
(подпись)
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Заведующему МДОУ «ДС № 10»
Н.А. Костромитиной
от ______________________________
______________________________
______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя),
№ телефона)
Заявление
Прошу Вас, заключить Договор об оказании моему ребенку
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
платных дополнительных образовательных услуг по дополнительному образованию
взамен основной образовательной деятельности (финансируемой за счет бюджета) с
____________ ч. до ______________ ч. по дополнительной образовательной программе
_____________________________________________________________________________
(наименование студии)
Родители (законные представители) ознакомлены:
С Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
10» Копейского городского округа (МДОУ «ДС № 10»), с ЛИЦЕНЗИЕЙ на
осуществление образовательной деятельности от 02.08.2017 года № 13889 и другими
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности права и
обязанности обучающихся, с «Положением о порядке предоставления платных
дополнительных образовательных услуг МДОУ «ДС № 10»
Дата: ____________

Подпись: ______________
Заведующему МДОУ «ДС № 10»
Н.А. Костромитиной
от ______________________________
______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя),
№ телефона)

Заявление
Прошу Вас, заключить Договор об оказании моему ребенку
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
платных дополнительных образовательных услуг по дополнительному образованию
взамен основной образовательной деятельности (финансируемой за счет бюджета) с
____________ ч. до ______________ ч. по дополнительной образовательной программе
_____________________________________________________________________________
(наименование студии)
Родители (законные представители) ознакомлены:
С Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
10» Копейского городского округа (МДОУ «ДС № 10»), с ЛИЦЕНЗИЕЙ на
осуществление образовательной деятельности от 02.08.2017 года № 13889 и другими
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности права и
обязанности обучающихся, с «Положением о порядке предоставления платных
дополнительных образовательных услуг МДОУ «ДС № 10»
Дата: ____________

Подпись: ______________
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Заведующей МДОУ «ДС № 10»
Н.А. Костромитиной
от _______________________________
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О. (последнее –при наличии
родителя (законного представителя),
№ телефона)

Отказ
Я,
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (последнее –при наличии родителя) (законного представителя)),
Отказываюсь от платной дополнительной образовательной услуги
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для своего сына (дочери) ____________________________________________

Дата: ___________

Подпись: _______________

