
Договор 
об оказании платных дополнительных  образовательных услуг  

между  муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением городского 
округа Саранск «Центр развития ребенка-детский сад №90»  

и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника, 
посещающего муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского 

округа Саранск «Центр развития ребенка-детский сад №90»  
 
 

г.Саранск, ул. Ярославская, 13                                                                                         «___» ________ 20_ г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Саранск «Центр 
развития ребенка-детский сад №90» (далее – МАДОУ), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии  №3887 от 11 сентября 2018 г., серия 13 Л 01 №0000446 выданной Министерством 
образования Республики Мордовия срок действия лицензии - бессрочно, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице заведующего Кормилицыной Ольги Васильевны, действующего на основании  Устава, и 
_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

действующ___ на основании ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика, адрес проживания) 
 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, дата  рождения несовершеннолетнего, адрес проживания)  

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем платных дополнительных  образовательных 

услуг (далее – платные дополнительные   услуги), объем и форма которых определены в Приложении, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Форма обучения – очная 
1.3. Сроки предоставления платных дополнительных  услуг     с «___» ______________ 20_г.   по             
 «___» ____________ 20_г.  

2. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Предоставлять Воспитаннику с согласия Заказчика платные дополнительные  услуги сверх 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказанные  платные дополнительные  услуги. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 
-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим 
Договором; 
-о способностях, поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в МАДОУ. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности учреждения. 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить надлежащее исполнение  услуг  в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей»,  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации городского округа Саранск от 26.10.2012 г. №3571 «Об 
утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные, оздоровительные, организационные услуги, 
предоставляемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского округа 
Саранск». 

2.3.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 
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. 

2.3.6. Уведомить Заказчика  о нецелесообразности оказания Воспитаннику платной дополнительной услуги  
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данной услуги. 



2.3.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных»  в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 
педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному, медицинскому и иному персоналу 
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за оказанные платные дополнительные  услуги для Воспитанника, 
определенную в разделе 3 настоящего Договора. 

2.4.3. Обеспечить посещение Воспитанником занятий, согласно расписанию, составленному Исполнителем.  
2.4.4. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 
допускать посещения  МАДОУ Воспитанником в период заболевания. 

2.4.5. Предоставлять справку после перенесенного Воспитанником заболевания с указанием  медицинских 
отводов от занятий в кружках и секциях. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных услуг 
            3.1. Полная стоимость платных дополнительных   услуг определена в Приложении к настоящему договору 
в сумме ___________ ( _____________________________________________________________________)   рублей. 
             3.2. Порядок определения платы за оказание Исполнителем платных дополнительных услуг определяется 
правовым актом Администрации городского округа Саранск 

3.3. Расчет оплаты  платных дополнительных  услуг  производится по количеству фактически 
посещенных Воспитанником занятий за истекший месяц. 

            3.4. Оплата оказанных услуг  производится ежемесячно  в срок не позднее 15 числа текущего месяца 
посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством  Российской Федерации  

на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора.  
 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 
порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 
             4.2. Заказчик вправе: 
             4.2.1.Заказчик при обнаружении недостатков платных дополнительных услуг, в том числе оказания их в 
не полном объеме, предусмотренными образовательными программами  вправе по своему выбору предъявить 
одно из требований: 
            а) безвозмездного оказания  услуги; 
            б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных услуг; 
            в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных дополнительных 
услуг своими силами или третьими лицами. 
             4.2.2.Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных дополнительных услуг не устранены 
Исполнителем  либо обнаружены существенные недостатки оказанной платной дополнительной услуги или иные 
существенные отступления от условий договора. 
             4.2.3.Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной дополнительной 
услуги либо если во время оказания платной дополнительной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, по своему выбору: 
             а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель  должен приступить к оказанию 
платной  дополнительной услуги и (или)  закончить оказание платной дополнительной услуги; 
             б) поручить оказать платную дополнительную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
             в) потребовать уменьшения стоимости платной дополнительной услуги; 
             г) расторгнуть договор 
             4.3. Исполнитель вправе: 
             а)отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, 
если Заказчик в период его действия допускал нарушения условий договора; 
             б) расторгнуть настоящий Договор. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

4.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор вступает в  силу с  __________________ и действует до ______________________ 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 
6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 
6.5. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель   
Заказчик(родитель законный представитель 

воспитанника несовершеннолетнего) 
МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 
№90» 
Адрес: 430033, РМ, г. Саранск, ул. Ярославская, д.13  
тел.8 (8342) 56-10-68 
тел./факс 8(8342) 56-00-24 
ИНН 1328049249   КПП 132801001 

ОГРН 1021301117452 

ОКПО 21650564 
к/с 40102810345370000076 

БИК 018952501 

р/с 03234643897010000900  
Отделение – НБ Республика Мордовия г.Саранск      
л/с 30096U22070 в УФК по Республике Мордовия 
 
 
 
И.о. заведующей _____________ / О.В.Кормилицына 
 М.П.                 (подпись) 

 ___________________________________________ 
___________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество Заказчика(родителя законного  
представителя воспитанника) 

Паспорт _____ № __________, выдан___________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Адрес регистрации(места  
жительства)________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Контактный  
телефон____________________________________ 
_______________ /__________________________/ 
        (подпись) 

 
 
 
 
 

 Воспитанник  
 _________________________________________ 

_________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество воспитанника) 

Свидетельство о рождении 
______№________________выдано____________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Адрес регистрации(места жительства) 
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 
______________/___________________________ 
  (подпись родителя законного представителя воспитанника) 

 
Второй экземпляр договора получил (-а) и 
согласна (ен) 

Дата ______________  
Подпись Заказчика________________ 
 
 

 

 
         Второй экземпляр договора получил (-а) и согласна (ен) 

Дата ______________ Подпись Заказчика___________



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к договору «Об оказании платных дополнительных  образовательных услуг 

между  МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №90» 
и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
 

 
 Приложение, является неотъемлемой частью договора «Об оказании платных 
дополнительных  образовательных услуг между  МАДОУ «Центр развития ребенка-детский 
сад №90» и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение. 

Приложение  к договору «Об оказании платных дополнительных  образовательных 
услуг между  МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №90» и родителем (законным 
представителем) ребенка, посещающего муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение» от «____» __________ 20___г. представить в следующем виде: 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуг 

(индивидуальн

ая, групповая) 

Наименование 

программы, срок 

освоения 

Количество часов Количество 

занятий 

Стоимость услуг, 

руб. 

Выбор 

услуги 

Срок 

оказания 

услуги 

Одно 

занятие 

Всего 

за 

курс 

В 

неделю 

Всего 

за 

 курс 

Одно 

занятие 

Всего 

 За 

 курс 

роспись  

1 Музыкальная 

студия 

Групповая Корнева Т.Ф. «В 

мире 

музыкальной 

драматургии», 1 

год 

0,25 8 1 32 30 960   

2 Изостудия  Групповая Т.А. Копцева 

«Природа и 

художниек» 

0,25 8 1 32 30 960   

3 Хореография   Групповая А.А. Матяшина 

«Путешествие в 

страну 

хореографии» 

0,25 8 1 32 40 1280   

4 Ритмика  Групповая Корнева Т.Ф. «В 

мире 

музыкальной 

драматургии», 1 

год 

0,33 21,12 2 64 25 1600   

5 Изостудия  Групповая Т.А. Копцева 

«Природа и 

художниек» 

0,33 21,12 2 64 30 1920   

6 Хореография  Групповая А.А. Матяшина 

«Путешествие в 

страну 

хореографии» 

0,33 21,12 2 64 40 2560   

7 Обучение 

плаванию 

«Дельфиненок» 

Групповая Осокина Т.И. 

Обучение 

плаванию в 

детском саду, 3 

года  

(первый год – 

средняя группа) 

0,33 21,12 2 64 40 2560-

50% 

 

  

8 Обучение 

мордовскому 

(мокшанскому 

или эрзянскому) 

языку 

Групповая Исайкина А.И. 

Обучение детей 

мордовскому 

(мокша, эрзя) 

языку в ДОУ РМ, 

1 год 

0,40 25,6 2 64 30 1920   

9 Обучение по 

дополнительным 

программам 

«Стосчет»  

Групповая Обучение счету 

по методике 

Н.Зайцева, 2 года 

(первый год – 

старшая группа)  

0,40 25,6 2 64 25 1600   

10 Обучение 

чтению 

Групповая Филичева 

Т.Б.,Чирика Г.В. 

Программа 

воспитания и 

обучения детей с 

ФФН, Жукова 

Н.С. Программа и 

0,40 25,6 2 64 30 1920   



методические 

рекомендации. 

Обучение детей 

чтению по 

букварю. 2 года  

(первый год – 

старшая группа) 

11 Обучение 

плаванию 

«Дельфиненок» 

Групповая Осокина Т.И. 

Обучение 

плаванию в 

детском саду, 3 

года  

(второй год – 

старшая группа) 

0,40 25,6 2 64 40 2560-

50% 

 

  

12 Вокальный 

ансамбль  

Групповая Корнева Т.Ф. «В 

мире 

музыкальной 

драматургии», 1 

год 

0,40 25,6 2 64 30 1920   

13 Английский язык  Групповая  И.А. Мурзинова 

«Английский для 

дошкольников» 

0,40 25,6 2 64 70 4480   

14 Обучение по 

дополнительным 

программам 

«Стосчет»  

Групповая Обучение счету 

по методике 

Н.Зайцева, 2 года 

(второй  год – 

подготовительная 

группа)  

0,5 32 2 64 25 1600   

15 Обучение 

чтению 

Групповая Филичева 

Т.Б.,Чирика Г.В. 

Программа 

воспитания и 

обучения детей с 

ФФН, Жукова 

Н.С. Программа и 

методические 

рекомендации. 

Обучение детей 

чтению по 

букварю. 2 года  

(второй  год – 

подготовительная 

группа) 

0,5 32 2 64 30 1920   

16 Обучение 

плаванию 

«Дельфиненок» 

Групповая Осокина Т.И. 

Обучение 

плаванию в 

детском саду, 3 

года  

(третий  год – 

подготовительная 

группа) 

0,5 32 2 64 40 2560-

50% 

 

  

17 Вокальный 

ансамбль  

Групповая Корнева Т.Ф. «В 

мире 

музыкальной 

драматургии», 1 

год 

0,5 32 2 64 30 1920   

18 Английский язык  Групповая  И.А. Мурзинова 

«Английский для 

дошкольников» 

0,5 32 2 64 70 4480   

  

ИТОГО 

          

 

 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг составляет в 

сумме___________________ (_________________________________________)рублей. 
 

 
 

 
 

Исполнитель        Заказчик 

____________/ О.В.Кормилицына    _____________/_____________ 
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