
Договор №_____ 

 об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
    г. Волжский Волгоградской обл.                                                                         «_____»______20____г. 
                               

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109 «Колокольчик» г.Волжского Волгоградской 
области»  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серия 34 Л01 № 0001355  от 21 июня  2016, выданной Комитетом по 
образованию и науке  Волгоградской области,  в лице заведующего Новиковой Татьяны  Андреевны, действующего на основании 
Устава утверждённого Постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.06.2016г. № 3364, с  
одной стороны, и, 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  законного представителя 
________________________________________________________________________________________________________________ 
(статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун ,попечитель, уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства) 
несовершеннолетнего воспитанника  

                   ( фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.08.2013г. № 706, Положением о платных 
дополнительных образовательных  услугах  МДОУ д/с № 109 заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1.Предмет договора 

 
1.1.Исполнитель представляет, а Потребитель оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование, форма  и 
количество  учебных часов которых определено в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.  
1.2. Сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг с  _______________________ по _______________________  

 
2.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг, которые оказываются в 

соответствии с утверждённым расписанием занятий,   разрабатываемыми  Исполнителем.  
2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг  проявлять уважение к личности несовершеннолетнего 

воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,  
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  воспитанника с учетом его индивидуальных 
особенностей, защитить его права и интересы, 

2.4.Сохранить место за  воспитанником (в системе оказываемых МДОУ д/с № 109 дополнительных образовательных услуг) в 
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.Предоставить Потребителю возможность получения информации и материалов по оказанию дополнительных 
образовательных услуг и результатам успехов воспитанника. 

2.5.Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания воспитаннику дополнительных образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6.Непосредственный исполнитель платной дополнительной образовательной услуги обязан, согласно плана  проведения  и 
контроля за качеством предоставляемой платной услуги, не реже 1 раза в год проводить показательные мероприятия (открытые 
занятия, выставки), определяющие качество предоставленной платной дополнительной образовательной услуги. 

3. Обязанности Потребителя 
        Потребитель обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
3.2. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии воспитанника по уважительной причине. 
3.3. Обеспечивать посещение несовершеннолетним воспитанником занятий согласно расписанию, утверждённым 

Исполнителем. 
3.4. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач. 
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий у Исполнителя  к поведению воспитанника или  

его отношения к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.7. Проявлять уважение к педагогам, медработникам, администрации и техническому персоналу МДОУ д/с № 109.  
3.8. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

4.Права сторон. 
Исполнитель имеет право: 



 4.1. Составлять смету на оказание предоставляемых дополнительных образовательных услуг, которая будет являться 
неотъемлемой частью настоящего договора 

4.2. Осуществлять выбор программ дополнительного образования детей. 
4.3. Вносить изменения в расписание занятий. 
4.4. Осуществлять контроль посещаемости воспитанником дополнительных образовательных занятий. 
Потребитель   имеет  право: 
4.5. Определять по согласованию с Исполнителем темпы и сроки освоения воспитанником дополнительных образовательных 

программ 
4.6. Осуществлять выбор программ дополнительного образования детей.  
4.7. Требовать от Исполнителя представления  информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития. 

4.8. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных  расписанием. 

5.Оплата услуг 
5.1. Услуги оплачиваются ежемесячно исходя из стоимости за одно занятие и количества занятий в месяц в соответствии с 

расписанием 

Название платной услуги Стоимость одного занятия Количество занятий в неделю/месяц Стоимость занятий в 
месяц 

«Детский игровой фитнес» 70 руб. 1/4 280-00 руб. 

«Тестопластика» 80 руб. 1/4 320-00 руб. 

«Ловкие пальчики» 70 руб. 1/4 280-00 руб. 

«Волшебная палитра» 70 руб. 1/4 280-00 руб. 

«Почемучки» 70 руб. 1/4 280-00 руб. 

«Занимательная азбука» 70 руб. 2/8 560-00 руб. 

«Логоритмика» 80 руб. 1/4 320-00 руб. 

«Ментальная арифметика» 150 руб 2/8 1200,00 руб. 

«Оркестр ложкарей» 80 руб. 2/8 560-00 руб. 

«Шанс» 150 руб 2/8 1200,00 руб. 

5.2. Оплата услуг производится Потребителем посредством внесения денежных средств в отделениях Сбербанка РФ не 
позднее  20 числа   текущего  месяца. 

5.3. При непосещении воспитанником платной дополнительной образовательной  услуги по причине болезни, карантина, 
отпуска родителей (законных представителей) на основании справок,  внесённая за время получения платной дополнительной 
образовательной услуги, согласно п.5.1. настоящего договора, плата засчитывается в платёж следующего периода (без 
дополнительного заявления Потребителя). 

5.4. Во всех других случаях отсутствие воспитанника на платной дополнительной образовательной услуге, кроме причин 
указанных в п.5.3. настоящего договора, оплата, указанная в п.5.1., производится полностью без перерасчёта.  

5.5. Изменение стоимости ПДОУ после заключения договора, по независящим от Исполнителя 
причинам, допускается в случае и на условиях, предусмотренных договором, либо в установленном законом порядке.  

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. По инициативе одной  из сторон договор  может  быть 

расторгнут из-за просрочки оплаты услуг и по основаниям, предусмотренным  действующим  законодательством  РФ.  
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  исполнения сторонами  
обязательств по настоящему договору. 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.Срок действия договора и другие условия. 
8.1.Настоящий договор  вступает  в силу со  дня  его  заключения  сторонами  и действует  по _____________________г. 
8.2.Договор  составлен  в 2-х экземплярах, имеющих  равную  юридическую силу. 

9. Подписи сторон 
 

Исполнитель:                                                                                                                                           
МДОУ д/с  № 109  
404118 ,Волгоградская обл., .г.Волжский, ул.Мира,119                                                          
ИНН/КПП     3435880500/ 343501001         

Тел. (8443 )58-72-12, 58 -72-32 

Заведующий ____________________________ Т.А.Новикова 

М.П. 

 

       Один экземпляр договора получен на руки 

Потребитель: 
Родитель_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
    паспорт серия________ № _____________________________________ 
выдан кем__________________________________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________ 

 Тел.______________________________________________________                                                                                                       

_____________________________ 
                                                                                             (подпись) 

__________________________________ 
                        (подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к  договору об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг  МДОУ д/с № 109 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Форма 
предоставления 

услуг 
(очная/заочная) 

Направленность 
дополнительной 
образовательной 

программы 

Количество занятий 
 
 
 

 занятийчасов 
Количество часов 

Стоимость Нужно
е 

отмет
ить 

в 
неделю/мес 

в 
год 

 

1 
занятия 

в 
месяц/год 

1. 
«Детский игровой 
фитнес» 

очная 
Охрана и укрепление 
здоровья 

1/4 40 
70,00 

280,00/ 
2800,00 

 

 

Тестопластика 
очная 

 

Развитие мелкой 
моторики руки, 
сенсорных 
представлений 

1/4 40 

80,00 
320,00/ 
3200,00 

 

 
«Ловкие пальчики» 

очная 
Развитие мелкой 
моторики руки.  

1/4 40 
70,00 

280,00/ 
2800,00 

 

1 

«Волшебная палитра» 
очная 

 

Развитие творческих 
способностей 
посредством 
изодеятельности. 

1/4 40 

70.00 
280,00/ 
2800,00 

 

2 

«Почемучки» 
очная 

 
 

Развитие 
познавательных 
способностей 
посредством детского 
экспериментирован. 

1/4 40 

70.00 

280,00/ 
2800,00 

 
 

 

3 
«Занимательная 
азбука» 
 

очная 
Подготовка к 
обучению чтению 

2/8 80 
70,00 

560,00/ 
5600,00 

 

4. 
«Логоритмика» 

очная 
Развитие чувства 
ритма, муз.слуха 

1/4 40 
80,00 

320,00/ 
3200,00 

 

 
«Ментальная 
арифметика» 

очная 
Развитие быстрого 
устного счёта 

2/8 80 
150,00 

1200,00/ 
12000,00 

 

 
«Оркестр ложкарей» 

очная 
Развитие 
музыкальных 
способностей 

2/8 80 
80,00 

640,00/ 
6400,00 

 

 
«Шанс» 

очная 
Развитие певческих 
способностей 

2/8 80 
150,00 

1200,00/ 
12000,00 

 

 
Исполнитель:                                                                                                                                           
МДОУ д/с № 109:                                                                       
404118 ,Волгоградская обл .г.Волжский, ул.Мира,1 
19                                                          
ИНН/КПП     3435880500/ 343501001         

Тел. (8443 )58-72-12, 58 -72-32 

Заведующий  ____________________________ Т.А.Новикова 

М.П. 

 

 

 
Потребитель: 
Родитель_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
    паспорт серия________ № _____________________________________ 
выдан кем__________________________________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________ 

 Тел.______________________________________________________                                                                                                       

___________________________________     (подпись) 
 

 


