
ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных дополнительных услуг 

между Муниципальным дошкольным образовательным учреждением городского округа 

Королев Московской области «Детский сад комбинированного вида №44 «Журавушка» 

 и потребителем платных образовательных услуг 

 по дополнительным программам дошкольного образования 

 

 

г.о. Королев МО                                                                                          «___» ______ 201__ года 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №44 «Журавушка» (в дальнейшем 

Исполнитель), на основании лицензии регистрационный № 76911 от 30 декабря 2016 , в лице 

заведующего Безниной Альбины Александровны, действующего на основании Устава (в 

дальнейшем - Исполнителя), с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________ 
                 ( фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун и попечитель) 

(в дальнейшем – Заказчик), заказывающий платные дополнительные образовательные услуги 

«_______________________________________________________________________________» 
                                                                                                                           ( название кружка) 

Для несовершеннолетнего воспитанника группы №_______  

________________________________________________________________________________ 
 ( фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15 

августа 2013г. №706, настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги.  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет – одно занятие, ___ 

раз(а) в неделю - ___ раз в месяц (________________________________________________) 
                                                                                                                           ( название кружка) 

 

2. Обязанности исполнителя. 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых дополнительных образовательных 

услуг ) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 



 

3. Обязанности Заказчика. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги – до 10 числа следующего 

месяца. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  ребенка на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению ребенка или его отношении к получению дополнительных образовательных услуг.  

3.5. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

3.7. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий. 

 

                                              4. Права Исполнителя, Заказчика. 

4.1. Исполнитель вправе отказать  Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечению действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия  допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

- о поведении, отношении ребенка к занятиям и его способностях в отношении обучения в 

соответствии учебного плана. 

 

5. Оплата. 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме _______ рублей за одно занятие. 

5.2. Оплата производится по факту предоставляемых услуг. 

5.3. Оплата производится не позднее 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в Сберегательном банке России. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем - квитанция предоставляется руководителю 

кружка 
( 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон письменным 

уведомлением за 10 дней. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору. 

 



7. Срок действия договора. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»________201__ года и действует до «31» мая 

2019 года. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах. 

 

8. Адреса и подписи сторон. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области "Детский 

сад комбинированного вида №44 

"Журавушка" 

Адрес местонахождения: 141092, г.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул.Лесная,д.23 

Адрес для корреспонденции: 

141092,г.Королев,мкр.Юбилейный,ул.Лесная,д.23 
Банковские реквизиты платные услуги: 
Р/с 40701810845253000043 

в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 

БИК 044525000 
ФКУ Администрации города Королёва  

(МБДОУ «Детский сад №44», 

 л/с 20904010174) 

ИНН 5054009305 
КПП 501801001 

ОГРН 1035003370643 

ОКПО 53133020 
ОКВЭД 85.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

                    (Ф.И.О. родителя) 

_______________________________________________________ 

_____________________________________  

                               (адрес)                    

_______________________________________________________ 

_____________________________________ 

                   (Паспортные данные) 

_____________________________________ 

                   (Контактный телефон) 

  

_____________________________________ 

               (Подпись, расшифровка подписи)          

 

Заведующий 

 

___________________/ Безнина А. А./ 

МП 

 

 


	ДОГОВОР №_____

