
 ДОГОВОР №_____                                                                             
об оказании дополнительных платных услуг 

 
г. Реутов                                                                                      «____»  ____________ 2017г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №11 «Колокольчик» (далее – МАДОУ №11 «Колокольчик»), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от «23» октября 2015г. №74550, 
выданной Министерством образования Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
заведующего Коваленко Светланы Михайловны, действующего на основании Устава, и 
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя Воспитанника) 
 Именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего(ей) 
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
проживающего(ей) по адресу: 
____________________________________________________________________________________, 
                            (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуем__ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 г. №706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", а так же Положением 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ №11 «Колокольчик», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги (далее – ДПУ), 

наименование и количество которых определено в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

      1.2. Период оказания услуг с «___» _________ 2017г. по «31» _мая_ 2017г. Точное время оказания услуг 

согласовывается сторонами путем утверждения расписания. 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику ДПУ, наименование, объем, и форма которых определены в Приложении 

№1. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за ДПУ. 

2.1.4. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, 

если Заказчик, в период его действия допускали нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, 

что согласно гражданскому законодательству дает Исполнителю право отказаться от заключения Договора на новый 

срок. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МАДОУ №11 «Колокольчик», в части касающейся, в том 

числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения ДПУ, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в МАДОУ №11 

«Колокольчик», его развитии и способностях, отношении к ДПУ. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом МАДОУ №11 «Колокольчик», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды ДПУ, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной 

деятельности на возмездной основе. 

      2.2.5.  Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 

организации (выступления, развлечения, праздники, досуги, спектакли и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом образовательной организации. 

2.2.7. Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполняющие свои обязательства по настоящему 

Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечению срока действия 

настоящего Договора.  



2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МАДОУ №11 «Колокольчик», с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление ДПУ, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в 

полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечить для осуществления ДПУ помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

реализации ДПУ. 

2.3.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении ДПУ в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. N2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

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

2.3.6. При оказании ДПУ, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Воспитанника, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

      2.3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику ДПУ в объеме, предусмотренном 

разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N152-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, инженерно-техническому, 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 предоставляемые Воспитаннику ДПУ, указанные в Приложении №1 к 

настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе III настоящего Договора. 

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

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником МАДОУ №11 «Колокольчик» согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МАДОУ №11 «Колокольчик» 

или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения МАДОУ №11 «Колокольчик» Воспитанником в период заболевания. 

2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника на занятиях 

более 14 (четырнадцать) календарных дней. 

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

имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных платных услуг 

      3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает ДПУ в соответствии с утвержденным прейскурантом цен на ДПУ и табелем 

посещаемости воспитанником ДПУ. 

      3.2. Оплата производится в срок не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате, на счет Исполнителя, 

указанный в разделе VII настоящего Договора. 

IV. 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 потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания ДПУ, а также в связи с недостатками ДПУ в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случае, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 



настоящему договору свыше 30 (тридцати) календарных дней, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные разделом II настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы Воспитанников и работников МАДОУ №11 «Колокольчик».  

V. 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. 

5.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.4. По инициативе одной из сторон настоящий Договор, может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.05.2017г., а в части 

финансовых обязательств до полного исполнения. 

6.2. Настоящий Договор с Приложениями составлен в 2 (двух) 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. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

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

без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

Приложения: 1. Спецификация дополнительных платных услуг. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: 

МАДОУ №11 «Колокольчик» 

ИНН/КПП 501285960/504101001 

Банк: ПАО «Промсвязьбанк»  

р/с 40703810400004001063 

к/с 30101810400000000555 БИК 044525555 

143969 Московская обл., г. Реутов,  

ул. Носовихинское ш., д.24 

madou11reutov@yandex.ru 

 

 

___________________   Коваленко С.М. 

             М.П. 

Заказчик: 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________ 

   (адрес места жительства, контактные данные) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

         __________________________    

(подпись) 

 
 
 
С Уставом, лицензией, и иными нормативными документами, а также законодательными актами, указанными в Договоре 
ознакомлен(а): 
 
Дата: ____________ Подпись: _______________ 
 
С Прейскурантом цен на ДПУ ознакомлен(а): 
 
Дата: ____________ Подпись: ______________ 
 
 
 
 
 
 

mailto:madou11reutov@yandex.ru


Приложение №1  
 

к договору  от _______2017г. №_____ 
 

 

Спецификация дополнительных платных услуг 
 на 2016-2017 уч. год 

№ 
п/п 

Наименование ДПУ 
 

Форма 
предоставления 
(оказания) ДПУ 
(индивидуальна

я, групповая) 

Стоимость ДПУ 
 

Кол-во занятий в 
неделю 

Согласие родителя 
(законного 

представителя) на 
получение ДПУ 

1 Плавание Групповая 300 руб. за одно 
занятие 

1  

2 Танцы Групповая 250 руб. за одно 
занятие 

2  

3 Рисование Групповая 250 руб. за одно 
занятие 

2  

4 Английский язык Групповая 250 руб. за одно 
занятие 

2  

5 Детский фитнес Групповая 250 руб. за одно 
занятие 

2  

6 Декоративно-приклад
ное творчество 

Групповая 250 руб. за одно 
занятие 

2  

7 Вокально-инструмент
альный ансамбль 

Групповая 300 руб. за одно 
занятие 

2  

8 Развитие логического 
мышления 

Групповая 300 руб. за одно 
занятие 

2  

9 Шахматы Групповая Абонемент на 
месяц – 3200 руб. 

2  

10 ГКП ЦИПР 
выходного дня 
«Капитошка» 

Индивидуаль
ная 

500 руб. за одно 
занятие 

По 
согласованию 

 

11 Логопедический 
пункт 

Индивидуаль
ная 

500 руб. за одно 
занятие 

По 
индивидуально

му плану 

 

12 Соляная пещера Групповая  200 руб за одно 
посещение 

По 
согласованию 

 

 
 
 

Исполнитель:                                                Заказчик: 
 
___________________  С.М. Коваленко               ______________________ _______________ 
                                                               (подпись)                        (Ф.И.О.)                   
М.П. 
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