
 
      МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

         УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №1 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

     
 238750, Калининградская область                 тел. (840161)66291, 66292, 66293                         ОГРН 1153926002658,               

    г. Советск, ул.К.Лямина, 15                             E-mail: ostrov1vip@mail.ru                  ИНН/КПП 3911015991/391101001 

Д О Г О В О Р 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
 

                                                                                                                                    «      »             _   20    г. 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 1 

«Остров Сокровищ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии ДДО - 2170  от 16.10.2017 года, серия 39Л01 № 0001234, выданной   

Министерством образования  Калининградской области,      предоставленной на срок: бессрочно                                                                                                                                              

в лице заведующего МАДОУ  д/с № 1    Светланы Федоровны   Романовой                                                                                   

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и __________ ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество и статус законных представителей несовершеннолетнего - мать, отец, (опекун, попечитель) 

 
(в дальнейшем - Заказчик) и  _____________________________________________________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

________________________________________________________________________________________________ 

 
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, 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» от 15.08.2013 № 706 настоящий Договор о 

нижеследующем:    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной 

образовательной программе, наименование  которой определено в приложении 1,  являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2.Форма обучения – очная. 

 1.3.Срок обучения по дополнительной образовательной программе составляет          часа (часов).  

После освоения Потребителем образовательной программы документ об образовании установленного 

образца ему не выдается. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок 

предоставления платных образовательных услуг и систему мониторинга по освоению программы. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

МАДОУ д/с №1. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об освоении программы Потребителем. 

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса. 

2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

образовательную программу, на основании отдельного Договора. 

 

 

 



3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Потребителя в качестве обучающегося по заявлению Заказчика,  выполнившего 

установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной  услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ДО, образовательной 

программой и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.1.4. Принимать от Заказчика оплату за образовательную услугу. 

3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам  

(болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей). 

3.1.6. Во время оказания дополнительной образовательной услуги 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. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

3.1.8. Предоставить Заказчику достоверную информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платной образовательной услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором и 

приложением к нему. 

3.2.2.  Обеспечить посещение занятий Потребителем согласно учебному расписанию. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

3.2.4. При зачислении Потребителя в качестве обучающегося и в процессе обучения, своевременно 

представлять и получать все необходимые документы. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты, общепринятые нормы поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительной образовательной услуги, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК И ИХ ОПЛАТЫ 

4.1.  Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Потребителя 

указана в приложении 1 к настоящему Договору.  

Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции. 

4.2. Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца  в   безналичном   порядке   на   счет   

Исполнителя   в   банке (комиссия - по ставке банка).  Оплата  образовательной услуги 

подтверждается путем представления  Исполнителю платежного документа об оплате. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

 



5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты Заказчиком образовательной услуги; 

- ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случае, если  Потребитель  своим  

поведением  систематически  нарушает права и  законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса.  Договор  считается  расторгнутым   со дня  письменного  уведомления 

Исполнителем Заказчика  об отказе от исполнения Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств.       

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя на оказание ему платной 

дополнительной образовательной услуги до даты издания приказа об окончании обучения по 

программе дополнительного образования.  

8.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий Договор иными условиями. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МАДОУ д/с №1 

г. Советск, ул. К.Лямина,15                                                                                                    

ИНН 3911015991 

КПП 391101001 

ОГРН 1153926002658 

БИК 042748001 

УФК по калининградской области 

(МАДОУ д/с№1, л/с 30356Э15580) 

Банк: Отделение Калининград 

г. Калининград 

р/с №40701810600001000002 

 

Заведующий МАДОУ д/с №1 

___________    С.Ф.Романова  

 

М.П. 

                                 ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О. законных представителей 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Паспортные данные: 

_______________________________________ 
                (серия, № паспорта) 

_______________________________________ 
      (орган, выдавший документ, дата выдачи ) 

 

 _______________________________________ 
                   (адрес места жительства)  

________________________________________ 
                      (контактный телефон) 

 

Подпись: __________________ 

 

С положением о порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

ознакомлен(а) ______________ /__________________________/ 
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         ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                            ЗАКАЗЧИК 

 

Заведующий МАДОУ  д/с №1                                              ____________/ _____________________ 

 ___________    С.Ф.Романова                                                   (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

   М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


