
ДОГОВОР 

об оказании   платных образовательных услугах 

 

г. Калининград                                                                                                      "__ __" ____ _    20   г. 

  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - 

детский сад №70 (сокращенное наименование: МАДОУ ЦРР - д/с №70), осуществляющее   образовательную 

деятельность (далее - Учреждение) на основании  лицензии серия 39Л01 № 000650, регистрационный №ДДО-

1759 от 10.12.2015г. выданной, Министерством образования Калининградской области, именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Быковой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, 

и родители (законные представители) именуемые в дальнейшем "Заказчик": 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество) 

действующие в интересах несовершеннолетнего ________________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________ __________________________________________ 

(дата рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

                                                                                  (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об образовании в Российской 

федерации”, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей”, а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 

1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением Воспитаннику платных образовательных услуг. 

1.2. Форма оказания услуги (групповая/ индивидуальная)   

1.3. Наименование услуги: платная образовательная услуга  (наименование) 
1.4. Количество занятий их кратность, время, педагогический состав, оказывающий платную образовательную 

услугу, определен в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.    

  

II. Взаимодействие Сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг 

2.1.2. Отказать Заказчику в пролонгации договора по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 

и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.2. Знакомиться с уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительной общеразвивающей программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление платных образовательных услуг, правами и обязанностями Воспитанника и Исполнителя. 

2.2.3. Присутствовать при оказании Исполнителем платных образовательных услуг.   

2.2.4. Выбирать виды платных образовательных услуг. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом  

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанным Исполнителем. 

2.3.2. Обеспечить для проведения платных образовательных услуг помещения, соответствующие санитарным и 



гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказания платных образовательных услуг 

- 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. Обеспечить открытость и доступность об организации платных образовательных услугах, в том числе через 

размещение на официальном сайте в сети «Интернет»: 

 копий документа о порядке оказания платных образовательных услуг (Положение); 

  образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

  документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (прейскурант); 

  информацию о наименовании учреждения, месте его нахождения, о государственной регистрации, 

образовательных программах; 

  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2.3.7. Создавать безопасные условия при оказании платных образовательных услуг Воспитаннику в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

     2.3.8. Уведомить Заказчика за 1 месяц о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном  разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных   особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 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, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за оказание платных образовательных услуг Воспитаннику в размере и порядке 

определенными в IIIразделе настоящего Договора. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником платных образовательных услуг. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Учреждении или его болезни. 

       2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      2.4.8. Придерживаться этически приемлемых социальных норм общения с работниками Исполнителя, корректно 

высказывать критические оценки в адрес Исполнителя. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником  

 

    3.1. Ежемесячная стоимость услуг Исполнителя   за оказание платных образовательных услуг Воспитаннику   

составляет цифрами  (прописью) рублей за 8 занятий в месяц. 

Не допускается включение в оплату дни отсутствия Воспитанника. 

3.2. Оплата за платные образовательные услуги взимается единовременным платежом в размере, установленном п. 

3.1. настоящего Договора. 

Перерасчет родительской платы производится с учетом количества дней посещения Воспитанником платных 

образовательных услуг. 

3.3. Оплата производится в срок не позднее 15 числа, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII 

настоящего Договора.   

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров.  

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора.  

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 



6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. 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. 

 

VII. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до тех пор, пака одна из сторон не 

уведомит другую о расторжении, изменении или дополнении условий договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон

 

Исполнитель:  
МАДОУ ЦРР- д/с № 70                                                                              

Юридический адрес:                                                                       

236039, Калининград обл.,                                                                                                                            

ул. Б.Хмельницкого, дом 14.   

ИНН 3907013409 

КПП390701001 

БИК 042748634 

ОГРН 1023901650134   

(УФК по Калининградской области           

(КЭиФ, МАДОУ ЦРР-д/с №70 

 л/с 8027J00060,8127J00060) 

Телефон: 64-36-14, 63-28-54  

 

Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с №70 

______________Л.А.Быкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Заказчик: 
 

Мама_________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
Подпись ФИО__________________________________________ 

Отец__________________________________________________ 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Подпись ФИО__________________________________________ 

 

С требованиями учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя 

ознакомлен(ы)_______________________________________________ 

_________________________________________________ 

(дата, подпись) 

   

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:                                                 Подпись__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

    



  

 Приложение № 1 к договору 
об оказании   платных образовательных услуг  

  

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная,  

        групповая, 

подгрупповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

занятий 

в неделю    всего 

1. Подготовка к школе: 

Чабан Е.А. 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Мкртичьян К.Р. 

-речевое развитие 

Калейкина И.Д. 
- Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

мелкой моторики 

 

Групповая 

  

«Подготовка к 

школе» 

до 30 мин 

продолжительность 

занятия с каждым 

специалистом 

2 р. -в неделю 

8р. -в месяц 

Вторник, четверг 

с 15.30 до 17.00 
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