
Договор №              

                                                                              от ________________ 2018г 

об оказании платных дополнительных развивающих услуг 
муниципальнымавтономным  дошкольным образовательным учреждением № 79 

«Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово                                                                                                                   

муниципальным автономным  дошкольнымобразовательным учреждением № 79 «Детский 

сад комбинированного вида» (в дальнейшем – исполнитель) на основании лицензии, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области бессрочно, регистрационный № 16048 от 12.05.2016 г., серия 42Л01,  

№ 0003100,  в лице руководителя Глушковой Галины Васильевны, действующей на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО родителя 

(в дальнейшем – заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законами «Об образованиив РФ», «О защите прав 

потребителей», а также Положением об оказании платных дополнительных развивающих 

услуг, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает платные дополнительные 

развивающие услуги (далее – дополнительные услуги) с целью дополнительного развития  

_________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения ребенка), 

проживающего по адресу________________________________________ 
(адрес проживания ребенка) 

 

(в дальнейшем – потребитель). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

развивающей услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество занятий 

В неделю В месяц 

1 

 
 групповая   

 

2 
 групповая   

  
групповая 

 
  

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

условием 1 настоящего договора. Платные дополнительные развивающие услуги 

оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

Во время оказания платных дополнительных развивающих услуг проявлять 

уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 



психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением платных 

дополнительных развивающих услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителем развивающих 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его - услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

Своевременно вносить плату за предоставление дополнительной услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора. 

При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

развития своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом образовательного учреждения. 

Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

развивающих услуг. 

Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ. 

Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

развивающих услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

потребителя. 

В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечение действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Потребителя по уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых 

в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных 

дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, развивающей деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

- об успешности ребенка, его развитии и поведении. 

Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения развивающего процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 



Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. Плата за дополнительную услугу составляет: 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

развивающей услуги 

Плата за дополнительную 

развивающую услугу(за одно 

занятие) 

 

 
  

 

 
  

 
 

 
 

              Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке по факту посещения. 

Образовательное учреждение вправе производить индексацию размера платы за 

дополнительные развивающие услуги в связи с инфляционными процессами в РФ. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. Договор считается расторгнутым 

со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

договора. 

7. 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 и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до _________ 20_____ г. 

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

9. Подписи сторон 
МАДОУ № 79 
«Детский сад комбинированного  вида» 
Адрес: 650036, г. Кемерово,  Мирная,3 А 
Управление Федерального казначейства 

по Кемеровской области 
р/сч 40701810800001000016 
Отделение Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001  
ИНН 4205008664 КПП 420501001 
л/с 30396Ш71030,  
Тел: 31-06-46 
 
Заведующая МАДОУ № 79 
_______________Г.В.Глушкова 
М.П. 

Родитель (законный представитель) 
Ф.И.О.______________________________________________ 
 
паспортные данные: 
серия_______ №_________________________________ 
кем выдан___________________________________________ 
____________________________________________________ 
дата выдачи_________________________________________ 
домашний адрес__________________________________ 
тел сотовый: _________________________________ 
 

 

 

 
Подпись ____________ 

(_________________________________) 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра: 

Дата: _______________                                              

 

 

подпись______________ 



 
 

 

 


