
  ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ № ________ 

  
                                                                                                                                                                               

городской округ Королев МО           « ____ » _______2020г. 
  
  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв 

Московской области «Детский сад комбинированного вида  № 16 «Забава»   (в дальнейшем - Исполнитель) 

на основании лицензии Серия РО МО № 002152, выданной Министерством образования Московской области 

30.03.2012г. за рег.№ 68975, в лице заведующего Карповой Светланы Владимировны, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны и  _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец) 

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», приказом 

Минобразования Московской области от 08 июня 2010г. №1374 «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию цен на дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

государственными образовательными учреждениями Московской области на платной основе»; а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного  и общего образования, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706, приказом  Министерства 

образования Московской области от 19 августа 2013 № 3181 «Об утверждении перечня дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых государственными образовательными учреждениями  Московской 

области на платной основе»; решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 

11.03.2015 № 84/15  настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные 

услуги:                                                                                                                                                                            . 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________ 
 Исполнитель обязуется оказывать вышеперечисленные услуги (срок освоения образовательной программы) 

с   01 .10. 2020 года     по     31.05.2021  года                                                                                                              .  

1.3. Обучающийся  данных услуг является                                                                                                                 . 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, год рождения ребёнка) 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

2.Обязанности Исполнителя. 
   Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу. Создать наиболее благоприятные условия в силу своих возможностей для 

проведения занятий.  
2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время оказания дополнительных образовательных 

услуг, а также проявлять уважения к его личности, оберегать его от всех форм физического и психического 

насилия.  
2.4. Ознакомить Заказчика по его требованию с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность Исполнителя по оказанию дополнительных образовательных услуг.  
2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
  

 

 

 



3. Обязанности Заказчика. 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.  
3.2. Своевременно предоставлять документы, необходимые для оказания дополнительных образовательных 

услуг (Исполнитель может потребовать предоставления: справки об отсутствии медицинских 

противопоказаний; паспорта Заказчика; документы, подтверждающие отсутствие Потребителя на занятиях по 

уважительным причинам, и иные документы, предусмотренные Уставом Исполнителя).   
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению.  

3.10.В случае просрочки оплаты стоимости платных услуг более двух месяцев, по инициативе Учреждения, 

договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. 

3.11. В случае пропуска обучающимся занятия по неуважительной причине, то оплата за обучение 

производится полностью. 

В случае пропуска обучающимся занятия по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и 

прочее) в течение длительного срока (месяц и более), по его заявлению или заявлению его родителей 

(законных представителей), администрация Учреждения может освободить его от оплаты за обучение, 

оставив за ним место на время его отсутствия. 

                                                              

 4. Права Исполнителя, Заказчика. 
4.1. Исполнитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору.  

4.2. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг администрация Учреждения имеет 

право прекратить предоставление платных услуг до полного погашения задолженности. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.  

5.Оплата услуг. 

 
5.1. Заказчик                                                              в   месяц____________________________________                                                                                   

   (указать период оплаты) 
оплачивает услуги, в сумме ____                                                                                                           . 

                  (указать денежную сумму в рублях) 
5.2.   Стоимость одного занятия на одного потребителя                                                                             . 

                                                                                                       (указать денежную сумму в рублях) 
5.3. Оплата производится               с     1         по        15  число, ежемесячно                                     ____ . 

                                                (указать время оплаты) 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем                                     квитанцией_____________________                                                   

                                                                 (указать документ, подтверждающий оплату) 
                         6.Основания изменения и расторжения договора. 
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. До истечения срока настоящего договора он может быть расторгнут по соглашению сторон.  
6.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию Заказчика.  
 Договор в одностороннем порядке также может быть расторгнут и в других случаях и по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Сторона, по инициативе которой расторгается настоящий договор, обязана уведомить другую сторону 

договора о его расторжении не менее чем за 14 календарных дней.  
  

 

 

 



7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  
по настоящему договору. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, 

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.     
  

8. Срок действия договора и другие условия. 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2021 года.  
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.   
  

9. Реквизиты и подписи сторон 
  

      Исполнитель                                Заказчик  

 
  

Муниципальное автономное дошкольное                                           (Ф.И.О.) 
(наименование ОУ) 

образовательное учреждение городского округа  
  

 

Королёв Московской области «Детский сад                     

   комбинированного вида № 16 «Забава»  
г.Королев МО, пр-т Космонавтов, д.45Б   (Адрес места жительства) 

(Юридический адрес) 
 

  

ИНН 5018045481, БИК 044525225 ПАО    

 СБЕРБАНК  счет 40703810840004000013 

к/с 30101810400000000225 в ГУ БАНКА РОССИИ 
  

ПО ЦФО г. МОСКВА                                                    , 

 

                           

Телефон:  
 

Заведующий                                   С.В. Карпова        
(должность Ф.И.О. руководителя)   (Подпись) 

  
  

  

 

 

 


