
 

ДОГОВОР №__________ 

 ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕТСКИМ САДОМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 4 «РОМАШКА»  
 

                                                                                                                                                                               

г.Королев МО                                            «         »                        2019 г. 
  
 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв 

Московской области «Детский сад общеразвивающего вида  № 4 «Ромашка»   (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии Серия 50Л 01 № 0006877, выданной Министерством образования 

Московской области 08.12.2015 г. за рег.№ 74997, в лице заведующего  Пеньковой Галины Николаевны, 

действующего на основании Устава ДОУ, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего  ____________________________________________________________________,  

                                                        (Ф.И.О, дата рождения)  

именуемые также в дальнейшем соответственно «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного  и общего образования, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706. 

  

1. Предмет договора. 
 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные 

услуги:  занятия по адаптации к школе «Друзья математики»___________________________                                                                                                                                                                       
. 
 1.2. Исполнитель обязуется оказывать вышеперечисленные услуги с     01 .09.2019 года  по 31.05.2020  года, 

срок освоения программы два года, программа направлена на математическое развитие дошкольников 5-7 

лет, на подготовку детей к школе, форма обучения очная.____________________________________________ 

  
  

2.Обязанности Исполнителя. 
   Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требования, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. Создать наиболее благоприятные условия в силу своих возможностей для 

проведения занятий.  
2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время оказания дополнительных образовательных 

услуг, а также проявлять уважения к его личности, оберегать его от всех форм физического и психического 

насилия.  
2.4. Ознакомить Заказчика по его требованию с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность Исполнителя по оказанию дополнительных образовательных услуг.  
2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
  

3. Обязанности Заказчика. 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.  
3.2. Своевременно предоставлять документы, необходимые для оказания дополнительных образовательных 

услуг (Исполнитель может потребовать предоставления: справки об отсутствии медицинских 

противопоказаний; паспорта Заказчика; документы, подтверждающие отсутствие Потребителя на занятиях 

по уважительным причинам, и иные документы, предусмотренные Уставом Исполнителя).   
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



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

законодательством Российской Федерации.  
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения здравоохранения либо 

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

выздоровлению.  
                                                              

 4. Права Исполнителя, Заказчика. 
4.1. Исполнитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, если  Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.  
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.  

5.Оплата услуг. 
5.1. Заказчик                                                              в   месяц____________________________________                                                                                   

(указать период оплаты) 
оплачивает услуги, в сумме ___одна тысяча  двести рублей______________________________                                                                                 
. 

                  (указать денежную сумму в рублях) 
5.2.   Стоимость одного занятия на одного потребителя        триста  рублей____________________ 

                                                                                                                 (указать денежную сумму в рублях) 
5.3 Стоимость занятий  за год ___________ десять тысяч восемьсот рублей________________ 
                                                                                 (указать денежную сумму в рублях) 
 
5.4. Оплата производится                                 с     1         по        10     число______________________                                                           

                                                (указать время оплаты) 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем                                     квитанцией_____________________                                                   

                                                                 (указать документ, подтверждающий оплату) 

5.5. Заказчик имеет право на льготы, в соответствии с нормативным актом  «О порядке предоставления 

платных дополнительных  образовательных услуг в МБДОУ «Детском саду №4» (приложение 1 к 

положению об оказании платных дополнительных образовательных услуг в Муниципальном  бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении городского округа Королёв Московской области « Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Ромашка»). 

  

  
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. До истечения срока настоящего договора он может быть расторгнут по соглашению сторон.  
6.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств,  а также по желанию Заказчика.  
Договор в одностороннем порядке также может быть расторгнут и в других случаях и по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Сторона, по инициативе которой расторгается настоящий договор, обязана уведомить другую сторону 

договора о его расторжении не менее чем за 14 календарных дней.  
  

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 Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.     
  

8. Срок действия договора и другие условия. 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2020 

года.  
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.   
  

9. Реквизиты и подписи сторон 
  

      Исполнитель: Заказчик – Ф.И.О. 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Ромашка»   

 

Юридический адрес: 141070, Россия, 

Московская область, город Королёв, улица 

Лесная, д.16  

Адрес места жительства:  

 

 

Телефон/факс: (495) 511-59-12 Телефон:  

Заведующий МБДОУ «Детский сад №4»: 

Пенькова Галина Николаевна 

 

Подпись:  _________________________ 

          

 

М.П. 

 

С Уставом МБДОУ «Детский сад №4» ознакомлен. 

С Лицензией на образовательную деятельность 

ознакомлен. 

С Положением о предоставлении платных 

дополнительных услуг ознакомлен. 

 

Подпись: ____________________________ 

Расшифровка подписи:  

/_____________________________________/  

 
  

 


