
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

 «Детский сад №87 комбинированного вида» городского округа Саранск 

 «_____»________________  20__ г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87 комбинированного вида» 

городского округа Саранск, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 21 декабря 2018 г. № 4030, выданной Министерством образования 

Республики Мордовия, в лице заведующей Косяковой Ольги Анатольевны, действующей на основании 

Устава (утвержден распоряжением Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск от 

19.01.2016 г. № 59-рз), с одной стороны, и Родители (законные представители) (в дальнейшем – Заказчик) 

______________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

и 

______________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили 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 и оздоровительных  

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об  утверждении Правил оказания платных образовательных  и оздоровительных 

услуг в сфере образования» № 706 от 15.08.2013 года, Постановлением администрации городского округа 

Саранск № 3571 от 26.10.2012 года, настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные и 

оздоровительные услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

Форма обучения: очная. Срок обучения: в соответствии с планом, графиком, расписанием занятий 

(индивидуально,  по группам).  Место проведения:  в группе или в помещениях. Вид программы: 

адаптированная. Уровень реализации программы: дошкольное  образование. 

Выдача документа по окончании срока освоения дополнительной образовательной программы 

обучающимся не производится. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные и оздоровительные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, тематическим содержанием изучаемого курса, графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемым 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 и оздоровительных услуг проявлять уважение 

к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением дополнительных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5. Вправе изменить содержание программ без изменения уровня и направленности образования. 

2.6. Вправе изменить цену услуг в одностороннем порядке при возникновении определенных 

обстоятельств. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 
3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения. 



3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении, фамилии, контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных и организационных 

услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.10. Оказывать Исполнителю посильную помощь 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

4.1. Исполнитель вправе: 

 отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

 отчислить Обучающегося за несвоевременную плату; 

 отчислить Обучающегося при нарушении Заказчиком своих обязанностей. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

 о достижениях,  поведении,  отношении  Обучающегося   к  учебе  и  его  способностях  в  отношении  

обучения по плану. 

4.3. Обучающийся вправе: 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ. 

5.1. Заказчик до 15 числа текущего месяца в рублях оплачивает нижеуказанные услуги: 

 образовательные услуги в сумме ____________________________________________________ рублей. 
                                                                                                                     (название услуги, сумма) 

 образовательные услуги в сумме ____________________________________________________ рублей. 
                                                                                                                     (название услуги, сумма) 

 образовательные услуги в сумме ____________________________________________________ рублей. 
                                                                                                 (название  услуги, сумма) 

 оздоровительные услуги, оказанные ребенку  в сумме __________________________________ рублей. 
                                                                                        (название услуги, сумма) 

5.2. Оплата за получение дополнительных платных услуг производится по квитанции безналичным 

путем на лицевой счет Исполнителя.  

5.3. Компенсация части родительской платы за получение дополнительных платных образовательных 

услуг не производится. 

5.4. Начисление оплаты за образовательные услуги производиться по факту посещения занятий 

ребенком ежемесячно, согласно табеля посещаемости. 

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. От имени Обучающегося договор в любое время может быть расторгнут с письменного согласия 

Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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

услуг по настоящему договору либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

6.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, или препятствует нормальному осуществлению услуги, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 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. 

7.1. 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. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Оплата за оказанные дополнительные услуги перерасчету не подлежит. 

8.2. Установленные льготы по оплате за содержание ребенка к дополнительной оплате не относятся. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Настоящий Договор заключается до начала оказания Услуг. 

9.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и подписания Сторонами и действует 

до окончания учебного года (что соответствует окончанию периода реализации Программ) либо до даты 

досрочного расторжения. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для Исполнителя и Заказчика), 

имеющих равную юридическую силу. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН. 

Исполнитель: Заказчик: 

МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида» 

Адрес: 430032, г. Саранск, 

ул. Р. Люксембург, д.34 

Т.: 35-41-69, 35-07-30 

ИНН 1326136714  

КПП 132601001 

ОГРН 1021300975486 

Л/с 20096U53000  

казн./сч. 03234643897010000900 

БИК 018952501  

Ф.И.О.__________________________________________

________________________________________________ 

Паспорт: серия ________ номер ____________________ 

Выдан: _________________________________________ 

________________________________________________ 

Дата выдачи: ____________________________________ 

Адрес регистрации: ______________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес проживания: ______________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

Заведующая МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида» 

______________ О. А. Косякова 

Телефон:________________________________________ 

 

____________________/___________________________ 
             подпись                                        расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к договору об оказании платных дополнительных услуг 

в МДОУ «Детский сад № 87 комбинированного вида» 

Образовательные услуги  

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

Направленность 

программы 

Срок 

освоения 

программы 

Возрастная 

категория 

Количество часов/ 

стоимость (руб.) 

в неделю в месяц 

1. «Геометрия для 

малышей» 

Познавательная  1 год Вторая младшая 

группа 

1/25 4/100 

2. «Занимательная 

математика» 

Познавательная  2 года Старшая группа  1/25 4/100 

Подготовительная 

группа 

2/50 8/200 

3. «Весёлая 

азбука» 

Познавательно-

речевая 

2 года Старшая группа  1/30 4/120 

Подготовительная 

группа 

2/60 8/240 

4. «Я и мой 

компьютер» 

Познавательно-

информационная 

1 год Подготовительная 

группа 

1/40 4/160 

5. «Мой друг – 

Тренажёрик» 

Физкультурно-

оздоровительная 

1 год Подготовительная 

группа 

1/30 4/120 

6. «Танцевальная 

ритмика» 

Художественно-

эстетическая 

2 года 2-я младшая, 

средняя группы 

1/25 4/100 

7. «Звонкий 

голосок» 

Художественно-

эстетическая 

2 года Старшая группа  1/30 4/120 

Подготовительная 

группа 

1/30 4/120 

8. «Цветные 

ладошки» 

Художественно-

эстетическая 

1 год Средняя группа 1/30 4/120 

 

Оздоровительные услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

Направленность 

программы 

Срок 

освоения 

программы 

Возрастная 

категория 

Стоимость 

одного 

сеанса 

(руб.) 

  

Количество 

сеансов/ 

стоимость 

(руб.) 

 

1. Массаж  Оздоровительная   1 год Все возрастные 

группы 

50 5 раз в год 

по 15 

сеансов/750 
 

С тарифами услуг и условиями начисления оплаты ознакомлен(а) и согласен(а): 

 

___________________ /_________________________________________________________________ 
            подпись                                                        Ф.И.О. родителя, законного представителя                  


		2022-10-06T13:57:24+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №87" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"




