
Договор  
 об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

    
г. Благовещенск                                                                                             «____» _____________ 20____г. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский   сад № 9 «Петушок» 

комбинированного вида г. Благовещенска Республики Башкортостан (МАДОУ детский сад № 9 Петушок»). 
 (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии РО № 000381 выданной Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования Республики Башкортостан от 06.07.2011 
года на срок: бессрочно, в лице заведующего Старцевой Марины Николаевны, действующей на основании 
Устава  Исполнителя, с одной стороны, и родителем (в дальнейшем – Заказчик) 
 ________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
И  (в дальнейшем - Потребитель)  с другой стороны: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество воспитанника, год рождения, адрес) 

заключили 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил  оказания   платных   образовательных   услуг  в сфере образования» от 
15.09.2020 г. № 1441, настоящий  договор  о нижеследующем: 
 

1. Предмет  договора  
В соответствии с настоящим договором Исполнитель предоставляет дополнительные платные 

образовательные услуги, а Заказчик оплачивает  дополнительные   образовательные   услуги, наименование и 
количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего  договора. 
Выбранные Заказчиком услуги, соответствующие им программы отмечаются в приложении № 1. 

Вид образовательной программы – дополнительное образование 
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом Программы - 1 учебный год, 

            Форма обучения - очная. 
 
2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

 договора.  Дополнительные   образовательные   услуги  оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 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   услуг  проявлять уважение к личности 
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых  ДОУ   дополнительных   образовательных  
 услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам. 

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

 
3. Обязанности заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

 договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях 

по телефону 2-28-84. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению  дополнительных   образовательных   услуг.  
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 



законодательством Российской Федерации. 
3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 
3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному плану. 
 
4. Обязанности потребителя 
Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия указанные в учебном плане, согласно расписанию. 
4.2. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях кружка (на время 

болезни ребенка; санаторно-курортного лечения; карантина; отпуска родителей).  
 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- об успехах, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 
5.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

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

 
6. Оплата услуг 
6.1. Оплата услуг производится за период с 01.10.20____ по 31.05.20____г. составляет 70 рублей за одно 

занятие, _____________  рублей в год. 
6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего  договора. 
6.3. Оплата за обучение производится не позднее 25 числа текущего месяца по фактическому количеству 

занятий, которые посетил воспитанник. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя по 
квитанциям, согласно утвержденного прейскуранта цен Администрацией Муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан. 

6.4. На  оказание   образовательных   услуг, предусмотренных настоящим  договором, составлена 
калькуляция. 

 
7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.3. Помимо этого, 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. 

7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
воспитательно-образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

7.5.  Договор  считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Потребителя) об отказе от исполнения  договора. 

 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  договору  
8.1. 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. 
             9. Срок действия  договора  и другие условия 

9.1. Настоящий  договор  вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.20__ года. 
9.2.  Договор  составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9.3. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в письменной 

форме, и является неотъемлемой частью настоящего договора.                                                                                                             



                                                                                                                                               Приложение № 1  
к  Договору   об   оказании   платных  дополнительных образовательных услуг.   
                  Дополнительные образовательные услуги на 2019 - 2020 года. 
  

№ 
п/п 

Наименование 
 образовательной  
 услуги и ее 
направления 
развития, форма 
обучения 

Форма 
предоставлени
я (оказания) 
услуги 
(индивидуальн
ая, групповая) 

Наименование 
образовательной 
программы 
(курса) 
Срок обучения 

Форма 
оплаты 

Возрастная 
категория 

Количество занятий Стоимость(руб.) 

в
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ю

 

в
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я

ц
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 г

од
 

 1 
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н
я

-
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я
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1. 

«Подготовка к 
школе»- 
Развитие мелкой 
моторики, 
познавательных 
процессов и 
подготовка к 
обучению грамоте; 
форма обучения – 
очная 

Групповая, 
подгрупповая 

Программа  
« Подготовка к школе», 
 
Срок обучения                 
– 1 год   

Путём 
безналичного 
расчёта по 
фактическом
у посеще-
нию 

5-7 лет 2 8 

 
 

62 
 
 

70.00 4340,00 

2. 

«Весёлый 
каблучок»- 
Развитие личности 
ребёнка средствами 
хореографии; 
 
форма обучения – 
очная 

Групповая, 
подгрупповая 

Программа  
«Весёлый каблучок», 
Срок обучения                 
– 5мес. Путём 

безналичного 
расчёта по 
фактическом
у посеще-
нию 

3-4года 1 4 

 
 

20 
 
 

70.00 1400,00 

Программа  
«Весёлый каблучок», 
Срок обучения                 
– 1 год   

4-5 лет 1 4 

 
 

32 
 
 

70.00 2240,00 

5-7 лет 2 8 64 70.00 4480,00 

3. 

«Музыкальный 
калейдоскоп»- 
Развитие творческих 
и эстетических 
способностей детей 
средствами вокально-
театрального 
искусства; 
форма обучения – 
очная 

Групповая, 
подгрупповая 

Программа  
«Музыкальный 
калейдоскоп», 
 
Срок обучения                 
– 1 год   

Путём 
безналичного 
расчёта по 
фактическом
у посеще-
нию 

4-5 лет 1 4 

 
 

32 
 
 

70.00 2240,00 

5-7 лет 2 8 64 70.00 4480,00 

4. 

«Умный язычок»- 
Комплексное 
развитие речевой 
деятельности детей, 
развитие 
фонематического 
слуха; 
 
форма обучения – 
очная 

Групповая, 
подгрупповая 

Программа  
«Умный язычок», 
 
Срок обучения                 
– 1 год   Путём 

безналичного 
расчёта по 
фактическом
у посеще-
нию 

3-4года 1 4 

 
 

32 
 
 

70.00 2240,00 

4-5 лет 1 4 

 
 

32 
 
 

70.00 2240,00 

5-7 лет 2 8 64 70.00 4480,00 

5. 

«Хочу всё знать и 
уметь»- 
Формирование 
эмоционально- 
чувственного 
внутреннего мира, 
развитие фантазии, 
воображения и 
творческих 
способностей; 
форма обучения – 
очная 

Групповая, 
подгрупповая 

Программа  
«Хочу всё знать и 
уметь», 
Срок обучения                 
– 5мес. 

Путём 
безналичного 
расчёта по 
фактическом
у посеще-
нию 

3-4года 1 4 

 
 

20 
 
 

70.00 1400,00 

Программа  
«Хочу всё знать и 
уметь», 
Срок обучения                 
– 1 год   

4-6 лет 2 8 

 
 

64 
 
 

70.00 4480,00 

 



6. 

«Английский язык 
для малышей»- 
Развитие 
лингвистических 
способностей 
дошкольников 
посредством 
активизации их 
творческих 
способностей; 
форма обучения – 
очная 

Групповая, 
подгрупповая 

Программа  
«Английский язык для 
малышей», 
 
Срок обучения                 
– 1 год   

Путём 
безналичного 
расчёта по 
фактическом
у посеще-
нию 

4-5 лет 1 4 

 
 

32 
 
 

70.00 2240,00 

5-7 лет 2 8 

 
 

64 
 
 

70.00 4480,00 

7. 

«Крепыш» - 
Укрепление здоровья 
ребёнка и  
повышения его 
уровня развития; 
совершенствование 
физических навыков; 
 
форма обучения – 
очная 

Групповая, 
подгрупповая 

Программа  
«Крепыш», 
 
Срок обучения                 
– 5мес. Путём 

безналичного 
расчёта по 
фактическом
у посеще-
нию 

3-4 лет 1 4 

 
 

20 
 
 

70.00 1400,00 

Программа  
«Крепыш», 
 
Срок обучения                 
– 1 год   

4-5 лет 1 4 

 
 

32 
 
 

70.00 2240,00 

5-7 лет 2 8 64 70.00 4480,00 

 

 
10. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель : 
 

МАДОУ детский сад № 9 «Петушок»                                    
г. Благовещенска    Республики Башкортостан                                                          
453430, Республика Башкортостан,                                        
г. Благовещенск,  улица Коммунистическая д. 21                                                                  
Телефон: 8 (34766) 2-28-84                                    
Р/счет 03234643806150000100                                                 
В ОТДЕЛЕНИЕ - НБ  РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН  БАНКА  РОССИИ 
Л/счет 30003040050 ФУ Администрации 
МР Благовещенский район Республики Башкортостан 
ИНН 0258007258,  КПП 025801001,  
 БИК 018073401 

Заказчик: 
 

___________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 
__________________________________________ 
______________________________________ ____ 

(паспортные данные) 

 
________________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 

 

 
М.П. 
                                                                                               
 Заведующий МАДОУ детский сад № 9 «Петушок»__________________  Старцева М.Н. 
 
«____» ____________ 20____г. 
 
2 – ой экземпляр договора получен лично ______________________ «____» ____________ 20____г. 
                                                                                                                                                  (подпись)                                      

С Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 
программами, реализуемыми Учреждением в рамках оказания дополнительных платных образовательных услуг, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а) 

.                                                                                                                                                                                                                                            

____________________                     __ _______________                «_____» _____________ 20____г.                              
 (подпись)                                                                (расшифровка подписи) 
 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных воспитанника в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

 

____________________                     __ _______________                «_____» _____________ 20____г.                              
 (подпись)                                                                (расшифровка подписи) 
 


