
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

между Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №6» и родителями (законными представителями) ребенка 

г. Кириши                                                                                                                             ________________  

 
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  (МАДОУ «Детский сад № 

6»)   действующее   на основании Устава, лицензии  на осуществление  образовательной деятельности № 080-15 

от 06.07.2015 г.,  выданной Комитетом общего и профессионального  образования Ленинградской области, в лице 

заведующего Павловой Е.В. (далее – Исполнитель) с одной стороны,  и   родитель /законный представитель/ 

 _____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя /законного представителя/) 

ребенка_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и  дата рождения  ребенка) 

проживающего по адресу________________________________________________________________________ 

с другой стороны  (далее – Заказчик), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, 

заключили настоящий договор в пользу третьего лица (далее–Обучающийся) о нижеследующем:  

1.Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет дополнительную платную  образовательную услугу, а Заказчик оплачивает 

дополнительную образовательную услугу (приложение). Форма обучения- очная.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма оказания 

услуги (групповая, 

индивидуальная) 

Количество 

занятий  

Продолжительность 

1 занятия 

Сроки освоения 

программы 

(продолжительность 

обучения) 

      

1.2.Освоение Обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой 

аттестацией. 

1.3. После обучения по дополнительной платной образовательной услуге   выдача документа об образовании не 

предусмотрена.  

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

- доводить 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»; 

- обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора в полном 

объеме; 

-предоставлять соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям помещения и оборудование для 

организации дополнительных платных услуг; 

- строить процесс обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей Обучающегося; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья Обучающегося во время оказания дополнительной платной услуги; 

- информировать Заказчика о результатах работы посредством проведение открытых мероприятий; 

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных платных  образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуг, 

-принимать от Обучающего и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2. Заказчик обязуется: 

- своевременно оплачивать дополнительные услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего договора в форме 

квитанции; 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно графику оказания дополнительных платных услуг; 

- в случае расторжения договора заблаговременно предупреждать Исполнителя  (не позднее, чем за 10 дней) 

письменным уведомлением; 

- извещать педагога-руководителя дополнительной услуги об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятии.                                                         

3.Права сторон 
3.1. Исполнитель  имеет право: 

- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором; 

- не оказывать дополнительные платные услуги в случае неоплаты абонемента Заказчиком за дополнительные 

услуги после 2-х недель установленного срока. 



 

   3.2. Заказчик имеет право: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора; о поведении, отношении 

ребенка к обучению и его способностях в отношении обучения; 

- присутствовать на открытых мероприятиях, проводимых педагогом-руководителем дополнительной услуги; 

- расторгнуть договор досрочно, заблаговременно предупредив Исполнителя (не позднее, чем за 10 дней), с 

обязательным письменным уведомлением.             

4.Стоимость услуг и порядок расчетов. 

4.1.  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 11. настоящего договора, 

согласно выписанной квитанции ( из расчета стоимости  занятия в месяц и количества посещений). 

№  

п/п 

Наименование услуги (направленность) Стоимость 

одного занятия 

(руб.) 

Стоимость занятий 

в месяц (руб.) 

Стоимость всего 

курса обучения 

(руб.) 

1 Программа социально-педагогической 

направленности «АБВГДей-ка». 

100,00 800,00 55 занятий – 

5500,00 руб. 

2 
Программа социально-педагогической 

направленности «Звуковичок». 

400,00 3200,00 Зависит от 

сложности 

дефекта 

3 Программа социально-педагогической 

направленности «Маленький артист». 

100,00 800,00 50 занятий – 

5000,00 руб. 

4 Программа социально-педагогической 

направленности «Развивай-ка» 

150,00 1200,00 10800,00 руб. 

5 Программа художественной 

направленности «Ловкие пальчики» 

100,00 800,00 55 занятий – 

5500,00 руб 

6 Программа физкультурно-спортивной и 

художественной направленности» 

Солнечные лучики», «Солнечные зайчики» 

150,00 1200,00 64 занятия  

9600,00 руб. 

7 Программа физкультурно-спортивной 

направленности «Маленький борец» 

(дзюдо) 

100,00 800,00 64 занятия  

6400,00 руб. 

 

8 Программа художественной 

направленности «Акварелька». 

170,00 680,00 32 занятия 

5440,00 руб. 

9 Программа социально-педагогической 

направленности «День рождения»  

разовая услуга 

1500,00 

 разовая услуга 

1500,00 

 

4.2. Оплата производится до 15 числа текущего месяца  через  отделения Сбербанка на расчетный счет 

Учреждения. 

4.3 В случае непосещения ребенком платных образовательных занятий по болезни (при наличии 

медицинской справки ее подтверждающей)оплата абонента производиться с последующим перерасчетом.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору «Стороны» несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

6. Срок действия договора, изменение и расторжение договора 

6.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая  20____ г. 

6.2.Договор может быть изменен, дополнен или прекращен соглашением сторон. Любые изменения и 

дополнения настоящего договора действительны лишь при условии, что совершены в письменном виде и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Все изменения и дополнения 

совершаются в той форме, что и договор. 

6.3.Настоящий договор  может быть расторгнут Исполнителем  в одностороннем порядке в следующих 

случаях: в случае какого-либо нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору; при наличие 

медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему посещению 

занятий; в случае не комплектования группы; в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 

определяемых в соответствии с законодательством РФ. 

6.4. Исполнитель  вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

на один месяц, что явно затрудняет исполнение обязательств исполнителя и нарушает права и законные интересы 

детей и работников Исполнителя. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем  Заказчика, об отказе 

от исполнения договора. 

6.6. Договор может быть  расторгнут Заказчиком  в одностороннем порядке в любой момент. Досрочное 



расторжение договора оформляется письменно в свободной форме на имя руководителя Исполнителя, не менее 

чем за 10 дней до последнего занятия. 

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

6.8.В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика, условия договора считаются выполненными. 

6. Юридические адреса, реквизиты, подписи Сторон 

 

«Исполнитель»                                                                                                                «Заказчик 

           МАДОУ «Детский сад № 6»                                                                       __________________________________ 

Адрес: юридический/фактический                                                                         (Ф.И.О)  

187110,  г. Кириши, ул. Волховская  

набережная  д.16                                                                                        __________________________________ 

ИНН 4708008156 КПП 472701001 

Комитет финансов Киришского муниципального района         ______________________________________ 

 (МАДОУ «Детский сад № 6» 

л/счет № 30005951050)                                                                               (паспортные данные)  

р/счет 40701810900003000003 БИК 044102000                                  __________________________________  

банк получателя:                                                                                           (адрес проживания) 

РКЦ  Гатчина                                                                                          ___________________________________ 

ОГРН 1024701482464                                                                                        (место работы)  

ОКАТО 41425000000                                                                             ___________________________________ 

Эл.почта: 29481@mail.ru                                                                               (должность) 

Сайт: mdou6.kiredu.ru                                                                        ____________________________________ 

 Заведующий МАДОУ «Д/С № 6»                                                             (телефон домашний, служебный) 

Е.В. Павлова__________________     

                                                                                                                      ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


