
 ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Новокузнецк                                                                                                «___»_______20___ г. 

               

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 210», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с выпиской из 

реестра лицензий  по состоянию на 13 сентября 2022 года (регистрационный номер лицензии № 

Л035-01258-42/00224747), выданной Министерством образования Кузбасса, предоставлена 

бессрочно в лице заведующего Медведевой Нургизе Закировны, действующего на основании Устава 

и приказа администрации г.Новокузнецка КОиН о назначении на должность № 408-к от 06.08.2002г., 

с одной стороны и другой 

стороны:_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

именуемый в  дальнейшем Обучающийся, заключили в соответствии с Федеральным законом № 273  

«Об образовании» от 29 декабря 2012г.; постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г № 706 

(ред.от 29.11.2018) «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; решением 

Новокузнецкого Городского Совета Народных Депутатов от 23.11.2010г № 13/180 «О внесении 

изменений в постановление Новокузнецкого Городского Совета Народных Депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых ДОУ города 

Новокузнецка» от 23.12.2009г № 14/152», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает за платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в таблице: 

 
Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Количество занятий Всего 

занятий 

Стоимость 

одного 

занятия 

Стоимость занятий Итого 

сумма В 1 

полугодии 

Во 2 

полугодии 

В 1 

полугодии 

Во 2 

полугодии 

Дополнительная общеразвивающая 

программа: 

«___________________________________»  
(наименование программы) 

 

Форма обучения:  
очная;  
 

Вид: 

дополнительная общеразвивающая 

программа; 
 

Направленность:  
физкультурно – спортивное, 

 социально-педагогическая 
(необходимое подчеркнуть) 

 

Сроки освоения программы: 

Первое полугодие 20__-20__учебного года: 

с «______» ____________ 20___ г.  

по«______» ____________ 20___ г. 

Второе полугодие 20__-20__учебного года: 

с «______» ____________ 20___ г.  

по«______» ____________ 20___ г. 

  

       

 

2. Обязанности Исполнителя: 

 

2.1.   Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 



2.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время оказания платных 

образовательных услуг. 

2.2.   Предоставлять педагогические кадры для оказания платных образовательных услуг. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг 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. 

2.4. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

2.6. Производить перерасчет оплаты за не предоставленные Обучающемуся платные 

образовательные услуги при отсутствии его на занятиях по уважительной причине (при наличии 

соответствующих подтверждающих документов). Перерасчет производится в течение месяца с 

момента возобновления оказания платных образовательных услуг.  

 

3. Обязанности Заказчика: 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, подтверждением служит квитанция об оплате услуг. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях 

(предоставлять подтверждающие документы). 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 

3.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

3.7. Предупредить письменно Исполнителя за один месяц о намерении прекращения занятий 

Обучающегося (расторжение настоящего договора). 

 

4. Обязанности Обучающегося: 

 

4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом 

4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

 

5. Исполнитель имеет право: 

 

5.1.  Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Изменение стоимости платных образовательных услуг 

доводится до сведения Заказчика не менее чем за один месяц до изменения стоимости платных 

образовательных услуг. 

5.3.   Расторгнуть настоящий договор в случае не поступления оплаты за платные 

образовательные услуги, в соответствии с п.3.1.настоящего договора. 

 



6. Заказчик имеет право: 

 

6.1.   Получать полную и достоверную информацию о платных образовательных услугах. 

6.2. При выборе платных образовательных услуг обратиться за рекомендациями к 

специалистам Исполнителя, знающим индивидуальные особенности и способности ребенка. 

6.3. Требовать предоставления оплаченных услуг, согласно учебному плану, программе и 

расписанию. 

6.4.   Расторгнуть договор досрочно по письменному уведомлению. 

 

7. Обучающейся имеет право: 

 

7.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности. 

7.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

7.3. Получать полную и достоверную информацию о своих достижениях. 

 

8. Полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты: 

 

8.1.   Стоимость учебного часа составляет __________ рублей. 

8.2. Оплата за полный курс занятий составляет ____________ рублей. 

8.3. Внесение оплаты за полный курс занятий производится Заказчиком двумя частями в 

Финансовое управление города Новокузнецка на лицевой счет МАДОУ «ЦРР - детский сад № 210» в  

безналичном порядке  по следующему графику: первый взнос ___________ рублей 

(__________________________________________________руб) вносится в течение 3-х рабочих дней 

с момента заключения настоящего договора; второй взнос ___________ рублей 

(___________________________________________________руб) до ___________ 20____г 

8.4. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, подтверждающей оплату, выдаваемой Заказчику 

Исполнителем. 

8.5. Зачисление в группы производится после оплаты услуг и предоставлением Исполнителю 

платежных документов, подтверждающих оплату услуг со стороны Заказчика. 

 

9. Порядок изменения и расторжения договора 
 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

9.4. Основанием для досрочного прекращения договора об оказания платных образовательных 

услуг является приказ заведующего МАДОУ «ЦРР - детский сад № 210», осуществляющего 

образовательную деятельность, об отчислении Обучающегося из числа обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

 

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, 

законодательством о защите прав потребителей и Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 



11.  Срок действия договора и другие условия 
 

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до 

«____»_________20___г. 

11.2. В целях оказания платных образовательных услуг, предусмотренных данным договором, 

даю согласие на обработку и проверку указанных мною персональных данных. 

11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

11.4. Все изменения и дополнения настоящего договора производятся только в письменном 

виде и оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору, которое подписывается 

сторонами в течении 3 (трех) дней с момента получения такого соглашения. 

 

12.Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 210» 

Место нахождение: 

654002, Россия, 

Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк 

ул.Колыванская,19 

ИНН 4219007710 

КПП 425301001 

В Финансовом управлении 

г.Новокузнецка 

л/с 30396003680 

р/сч. 03234643327310003901 

РКЦ в г.Новокузнецк 

БИК 013207212 

ОКАТО 32431370000 

Тел.(3843) 31-08-35 

Заведующий 

___________Медведева Н.З. 

 

    

    

  

Заказчик: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________ 
(телефон) 

_________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(место жительства) 

_________________________ 

__________________________ 

_________________________ 

__________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, кем,  

когда выдан) 

 

__________/__________________/ 
       (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

Обучающийся: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(место жительства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки заказчиком ____________________/_______________________/ 
                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)  

 

 


