
ДОГОВОР 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

между муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением детским садом № 3 
общеразвивающего вида города Зеи и родителями (лицами, их заменяющими) 

 
г. Зея                                                                                                                            «_____» ______________ 20_____ г 
 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида 
города Зеи (в дальнейшем именуемое МДОАУ д/с  № 3 общеразвивающего вида г.Зеи), осуществляющее 
образовательную деятельность, в том числе, дополнительное образование детей и взрослых на основании лицензии от 06 
ноября 2013 года № ОД 4966, выданной министерством образования и науки Амурской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Ужинцевой Елены Александровны, исполняющего свои полномочия на 
основании приказа отдела образования администрации города Зеи от 22.10.2008 № 160-лс, действующего на основании 
Устава МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи, в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания образовательных услуг», Порядком предоставления платных 
дополнительных образовательных и иных услуг в МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи,  и  

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ), 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего Воспитанника 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия ,имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
с другой стороны, совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем Заказчику (Воспитаннику) платных дополнительных 
образовательных услуг 
 
№ Наименование платной  

услуги, вид 
Форма 

обучения / 
форма 

предоставлен
ия услуги 
(индивид., 
групповая)  

Наименование программы, 
вид, уровень, 

направленность 
программы 

 

Срок 
обучения 

Кол-во 
занятий 
месяц 

Стоимость 
занятия// 

месяц (руб.) 

1 Кружок Хореографии 
(дополнительная 
образовательная 
услуга) 
 

очная / 
 

подгрупповая 

Программа 
«Хореография»; 
Дополнительная 
общеразвивающая 
программа; 
Художественно-
эстетическое развитие 

1 год; 
 

2 года; 
 

3 года; 
 

4 года 

8 80//640 

 
1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания  Договора составляет ______________________. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя. 
 2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом Заказчика за 10 дней в следующих 
случаях: 
а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных и иных 
услуг вследствие действия (бездействия) Заказчика (Воспитанника).   
2.1.3. До предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг уведомить Заказчика о 
нецелесообразности оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг в объеме, предусмотренном п.1 
настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Воспитанника, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.1.4. Требовать своевременную оплату за оказанные услуги. 
 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения 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" 
2.2.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья Воспитанника во время оказания услуг. 
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2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными в МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи. 
2.2.4. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.2.6. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых платных дополнительных образовательных услуг) в 
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам. 
2.2.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.2.8. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 
3. Права и обязанности Заказчика. 

3.1. Заказчик имеет право: 
3.1.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
3.1.2.  При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объёме, предусмотренном дополнительными образовательными программами (частью дополнительной 
образовательной программы), по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных услуг; 
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных дополнительных 
образовательных и иных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.1.3. 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 
оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
3.1.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных дополнительных образовательных услуг (сроков 
начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточных сроков 
оказания платных дополнительных образовательных услуг) либо если во время оказания платных дополнительных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесённых расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
3.1.5. Потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
дополнительных образовательных услуг. 
 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Воспитаннику платные дополнительные образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях (во время болезни 
ребенка, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей и т.д.); 
3.2.3. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию. 
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
 

4. Права Воспитанника 
4.1. Воспитанник вправе: 
4.1.1. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
«Об образовании в Российской Федерации». Воспитанник также вправе: 
а) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательной программы; 
б) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 
5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета количества посещенных занятий 
в месяц, на основании табеля учета посещаемости детей. 
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5.2. Оплата за оказанные платные дополнительные образовательные услуги вносится Исполнителем (родителями, 
законными представителями) в банк по квитанциям не позднее 10 числа следующего за отчётным месяцем.  
5.3. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, предъявленной Исполнителю Заказчиком. 
5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг  после заключения 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. 
5.5. Акт на оказание услуги не составляется. 
 

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 
 

7. Срок действия, изменение и прекращение настоящего договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до момента расторжения договора 
по письменному заявлению одной из сторон. 
7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
 

8. Иные условия договора 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Все споры и разногласия по настоящему договору, по возможности, разрешаются путем переговоров между 
сторонами, либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.  
 
 

9. Реквизиты сторон 
 

Исполнитель:      Заказчик: 
МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи: 
Полное наименование: муниципальное 
дошкольное образовательное автономное 
учреждение детский сад № 3 общеразвивающего 
вида города Зеи 
Адрес: 676244, Амурская область, город Зея, мкр. 
Светлый, д. 44, тел. 3-18-93 
Банк получателя: 
Отделение  Благовещенск  г. Благовещенск 
р/счёт получателя платежа: 40701810700001000084 
КБК: 00000000000000000130 
КВФО: 2 
ИНН: 2815005075 
КПП: 281501001 
ОКТМО: 10712000 
ОКАТО: 10412000000 
БИК: 041012001 
 
УФК  по Амурской области (финансовое управление 
города Зеи; МДОАУ д/с № 3) 
л/счёт: № 30006АУ0060 
 
 
 
Подпись  
заведующего:_______________________________ 
 
М.П. 
 
 
 
 

Родитель, лицо, его заменяющее: 
 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

                                                                (Ф.И.О.) 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                                 (серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                        (адрес проживания по паспорту и фактический) 

 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

                                                   (место работы, должность) 

Тел. ________________________________________ 

 

Подпись ____________________________________ 
 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 
 
Дата:____________________________ Подпись: _________________________________ 


