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Договор 

об оказании дополнительных общеразвивающих услуг Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка - 

детский сад №9 «Теремок» 
 

 

г.Туринск                                                                                         от «___»_________  20___ г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад №9 «Теремок» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на 

правоведения образовательной деятельности 66Л01 № 0003832 регистрационный №17741 от 

09.04.2015 г. в лице заведующей Балдиной Марины Юрьевны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и  гражданин(ка), __________________________________ 

являющийся Родителем (законным представителем) ребенка______________________________ 

(именуемый в дальнейшем «Заказчик»), заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

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

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в 

сфере образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред. постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем: 
 

 

1. Цели и предмет договора. 

По настоящему договору «Исполнитель» принимает на себя обязанность по поручению 

«Заказчика» по оказанию платных дополнительных образовательных услуг за рамками 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета, наименование и 

количество которых определено в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

Срок предоставления платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

календарно - тематическим планом  составляет один учебный год. 

Настоящий договор является гражданско-правовым договором возмездного оказания 

услуг. 

 

 2. Права и обязанности сторон. 

 2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. Осуществлять ребенку «Заказчика» следующие платные дополнительные 

образовательные услуги  по выбору «Заказчика» ________________________________________ 

         (наименование услуги) 

в соответствии с календарно- тематическим планом, возрастом и требованиями СанПиН. 

2.1.2. Обеспечить «Заказчику» возможность знакомиться с ходом, содержанием и 

результатами образовательного процесса. 

2.1.3. Создать условия для проведения платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2  «Исполнитель» имеет право: 

2.2.1. При неисполнении «Заказчиком» финансовых обязательств отчислить ребенка из 

группы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2.2. При неоднократном отсутствии  на занятиях без уважительных причин отчислить 

ребенка  из группы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.  

2.3. «Заказчик» обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую дополнительную образовательную 

услугу, указанную в подпункте 2.1.1.  

2.3.2. Обеспечивать посещение ребенком платных дополнительных образовательных 

услуг согласно календарно- тематическому плану. 

2.3.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия ребенка. 
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2.3.4. Обеспечить предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

необходимыми  принадлежностями. 

2.4. «Заказчик» имеет право: 

2.4.1. Знакомиться с ходом и результатами образовательного процесса через открытые 

мероприятия, собрания, консультации, не вмешиваясь в процесс образовательной деятельности. 

2.4.2. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг «Заказчик» вправе потребовать: 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьим лицом. 

А также: 

- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный срок недостатки не будут устранены; 

- расторгнуть договор, если им будут обнаружены существенные недостатки оказанных 

дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.   

2.4.3. Представлять и защищать законные права и интересы ребёнка. 

2.4.4. Вносить благотворительные (спонсорские) взносы на расчётный счёт 

«Исполнителя». 

 

3. Стоимость и  оплата дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Стоимость предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

соответствует смете  расходов на текущий период и на момент заключения договора составляет: 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование услуги, стоимость) 

3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца на 

расчётный   счет «Исполнителя» 

  3.3. В стоимость платных дополнительных образовательных услуг  включаются расходы: 

        3.3.1. на заработную плату педагогического персонала, начисления на оплату труда; 

        3.3.2. расходы на содержание здания детского сада; 

        3.3.3. расходы на содержание платных дополнительных образовательных услуг 

(канцелярские  и расходные материалы, учебно-наглядные пособия и т.п.); 

        3.3.4. расходы на развитие материальной базы детского сада (текущий ремонт, 

приобретение оборудования). 

3.4. По инициативе «Исполнителя» допускается изменение стоимости услуг с начала 

любого календарного месяца в течение срока действия договора в связи с повышением 

тарифных ставок заработной платы работников бюджетной сферы или инфляции. При этом 

«Исполнитель» обязан предупредить «Заказчика» об изменении суммы оплаты письменно, не 

позднее, чем за 10 дней до начала месяца. При несогласии «Заказчика» с изменением размера 

оплаты настоящий договор подлежит расторжению. В случае несвоевременного 

информирования «Заказчика» об изменении стоимости оплаты услуг, договор подлежит 

исполнению в течение следующего календарного месяца на ранее принятых условиях. 

3.5. По инициативе «Заказчика» допускается отказ от платных дополнительных  

образовательных услуг  с    начала любого календарного месяца в течение срока действия 

договора. При этом  «Заказчик»  обязан предупредить «Исполнителя»  письменным заявлением 

не позднее, чем за 10 дней до начала месяца. 

3.6. Перерасчёт    оплаты   за   предоставление    платных    дополнительных     

образовательных услуг осуществляется в случае непосещения ребенком «Заказчика» платных  

дополнительных образовательных  услуг по болезни на основании  медицинской  справки,  на 

период  отпуска родителей ребенка. 

3.7. В случае досрочного отказа «Заказчика»  от платных дополнительных 

образовательных услуг и невыполнения им условий настоящего договора, «Заказчик» обязан 
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возместить убытки, причинённые прекращением договора, в пределах размера оплаты за 

текущий месяц.   

 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. «Исполнитель» несёт ответственность в соответствии с действующим 

законодательством  Российской Федерации за: 

- качество предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг; 

- жизнь и здоровье ребенка  во время образовательной деятельности; 

- нарушение прав ребёнка. 

4.2. В случае невозможности исполнения «Исполнителем» своих обязательств (закрытие 

группы или детского сада, карантин  в группе, в детском саду), «Исполнитель» возмещает 

«Заказчику» фактически понесенные им расходы.  

4.3. «Заказчик» несёт ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение п. 2.3. настоящего договора. 

4.4. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат 

разрешению  в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

5. Прочие условия. 

5.1.Настоящий договор заключён на срок с «___»___________ 20___г. до «30» мая 20___г. 

5.2. Стороны не имеют права менять в одностороннем порядке условия договора за 

исключением случаев, предусмотренных в п. 3.4. и п. 3.5. настоящего договора. 

5.3. Настоящий договор заключается в двух экземплярах, имеющих равную силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

6. Реквизиты сторон                                                  «Заказчик» 
Муниципальное автономное                                                   Ф.И.О. ______________________________ 

дошкольное образовательное                                                  Паспортные данные: серия_____________ 

учреждение Центр развития                                                    № ___________ кем выдан _____________ 

ребенка -  детский сад № 9 «Теремок»                                   ____________________ когда __________ 

623900, Свердловская область, г.Туринск,                               Домашний адрес: __________________ 
 ул. Загородная, д.36 «а»;                                                            _____________________________________ 

ИНН  6676002057                                                                         Телефон: ______________________ 

КПП 667601001 

ОГРН   1136676000757      

финансовое управление Администрации                               

Туринского городского округа 

Казначейский счет 03234643657260006200 

Единый к/с 40102810645370000054  

л/с по приносящей доход деятельности  

№ 32906001040 

Уральское  ГУ Банк России//УФК  

по Свердловской области г. Екатеринбурга 

БИК ТОФК 016577551 

эл. Почта: detsad9tur@mail.ru 

 

Заведующая __________ М.Ю.Балдина                                Родитель __________ / ____________/ 

 

С Уставом «Исполнителя», нормативными локальными актами по организации платных 

дополнительных образовательных услуг ознакомлен:  ____________________________________ 
                                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

Второй экземпляр получен ______________________________________________________     
                                                           (подпись, расшифровка подписи) 

 

mailto:detsad9tur@mail.ru
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Приложение № 1  

Перечень дополнительных платных услуг  

в МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» к договору   

                                                           об оказании платных дополнительных  образовательных 

услуг между детским садом №9 «Теремок»  

 и родителями /законными представителями/ ребенка 

 

№ 

п\п 

Наименование услуги Наименование услуги количество 

занятий в 

месяц 

цена за 1 

занятие  

руб. 

 

стоимость в 

месяц 

(руб.) 

1  «Веселые нотки»  Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования для детей 

старшего возраста  

 

4 61,50 246,00 

2  «Хатха-йога»  Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

4 60,50 242,00 

3  «Говорушки» Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования для детей 

младшего дошкольного 

возраста 

 

4 77,00 308,00 

4 «Цветик-семицветик» Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 

4 76,00 304,00 
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