
ДОГОВОР № 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг  

 

г. Челябинск                                                                                                       «____» ________20___г. 

  

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35 г. 

Челябинска» осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация)  на основании лицензии от «01» сентября 2016г. № 13114, выданной Министерством 

образования и науки Челябинской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Пупковой Натальи Михайловны,  действующей на основании Устава,  с одной 

стороны, и г-н (ка)  

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, 

 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица) 

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________ 

телефон обучающегося ________________________________________________________________ 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

платных дополнительных образовательных услуг (образовательных услуг) в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы дошкольного образования 

(далее – дополнительная общеобразовательная программа). 

2. Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать Заказчику платные услуги по         

реализации дополнительной общеобразовательной программе МБДОУ «ДС № 35 

г.Челябинска»________________________________________________________________________  

 с обучающимся ________________________________________________________(Ф.И.О. ребѐнка),  

3. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет __________ лет (года). 

4.  Форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе  – очная. 

5. Место осуществления образовательной деятельности: г. Челябинск, ул. Университетская 

Набережная, 90 

6. Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в соответствии с 

регламентом предоставления дополнительных образовательных услуг, утвержденным 

Исполнителем.  
II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

Обязанности Исполнителя 

8. Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

договора с высоким качеством и в полном объеме.  

9. Вести учет оказанных образовательных услуг. 

10. Обеспечить для проведения образовательной деятельности помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее содержанию дополнительной общеобразовательной программы. 

11. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина (при 

предъявлении справки или письменного заявления Заказчика).  



12. Восполнить материал, не пройденный на занятии, в случае если это занятие не  

проведено по вине Исполнителя, кроме занятий, не проведенных по не зависящим от Исполнителя 

обстоятельствам.  

13. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

14. Давать консультации Заказчику по организационным и коммерческим вопросам, 

связанным с заключаемым Договором. 

15. Не навязывать Заказчику дополнительных образовательных услуг, в том числе 

обусловливая исполнение одних услуг обязательным исполнением других;  
16. Не отказывать в выполнении услуг Заказчику  без уважительных причин. 

Обязанности Заказчика: 

17. Принимать выполненные образовательные услуги (их результат) ежемесячно, подписывая 

акт выполненных работ (услуг).  

18. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставление образовательных услуг. 

19. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося. 

20. Обеспечить посещение обучающегося  занятий по платным дополнительным  

образовательным услугам согласно регламенту. 

21. Соблюдать правовые, моральные и этические нормы сотрудничества. 

22. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

требованиям программы. 

Обязанности Обучающегося: 

23.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы. 

24. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

25. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной 

организации,  не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

26. Бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

Исполнитель вправе: 

22. Выбирать порядок предоставления образовательных услуг, формы их предоставления, а 

также осуществлять подбор и расстановку кадров.  

23.  В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, расторгнуть настоящий 

договор досрочно в случае неоднократного нарушения Заказчиком обязанностей. 

24. Принимать от Заказчика плату за дополнительную образовательную услугу. 

Заказчик вправе: 

25. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг. 

26. Расторгнуть договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

любое время, в одностороннем порядке. 

Обучающийся имеет право на: 

27. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

28. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 



графиком образовательной организации. 

29.  Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в открытых 

мероприятиях, конкурсах,  выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

30. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности.  
 

 

III. СТОИМОСТЬ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

31. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет ____________ (____________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

 Стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется 

соглашением о договорной цене (Приложение 1 к настоящему Договору). 

32. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные договором в сумме _________  рублей в 

месяц из расчета 2 учебных занятия в неделю в соответствии с календарным учебным планом. 

33. Оплата производится авансовым платежом не позднее 15 числа текущего месяца в 

безналичном порядке, на счет Исполнителя. В случае заключения договора после 15 числа месяца, 

оплата производиться в течение 5 (пяти) календарных дней от даты заключения договора. 

34. В случае пропуска занятий по уважительной причине: болезнь обучающего (при 

предъявлении медицинской справки или ее копии) производится перерасчет. В других случаях 

пропуска занятий обучающимся перерасчет не производится. 

 35. Оплата Заказчиком не осуществляется только в случае отпуска родителей (по 

письменному заявлению), не более 1(одного)  календарного месяца за учебный год. 

36. В случае прекращения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель не 

возмещает понесенные Заказчиком убытки. 

37. При неоднократном нарушении условий оплаты либо просрочки оплаты на срок более 30 

календарных дней настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

38. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«___» _____________202__ г. 

39. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

40. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон при 

условии предупреждения другой Стороны за 30 дней до даты расторжения. Все оказанные услуги к 

дате расторжения должны быть оплачены Заказчиком. 
 

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

41. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Каждый экземпляр должен быть подписан обеими сторонами, и каждая Сторона получает по 

одному экземпляру.  

42. Прочие условия, не прописанные в настоящем договоре по порядку предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг регламентируются Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» 

43. Подписывая договор, Заказчик подтверждает, что понимает смысл и содержание 

договора, ознакомлен с объемом, содержанием и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а так же с Положение об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска». 

44. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на  официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 



 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФИО_____________________________________ 

_________________________________________ 

 

Паспорт серия  __________ № ______________,  

 

выдан ___________________________________ 

_________________________________________  

________________________________________, 

  

зарегистрирован по адресу:  

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон ______________________ 

МБДОУ «ДС №35 г. Челябинска» 
Юридический адрес: 454004, Россия, 

г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 90 

ОГРН: 1137453000740 

ИНН  7453045443,  КПП   745301001   

Тел./ факс: 8(351) 225-18-57 

Банковские реквизиты:  

р/сч 40701810400003000001 в Комитете финансов 

города Челябинска 

л/с 2047307193 Н  отделение Челябинск г. Челябинск  

БИК  047501001 

 

 

 

_______________________/_________________/ 

Заведующий 

 

______________________/ Н.М. Пупкова/ 

 
Приложение  1 к договору  

        №_____от  ________20___г. 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик ______________________________________________ и 

от лица Исполнителя – заведующий МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» Пупкова Наталья 

Михайловна настоящим удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине 

договорной цены за реализацию дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ «ДС 

№35 г.Челябинска»___________________________________________________________________  

с обучающимся ___________________________________________________(Ф.И.О. ребѐнка), в 

сумме ___________(__________________________________________________ ) рублей  00 

копеек, НДС не облагается, за весь период обучения (очная форма обучения). 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчѐтов и платежей 

между Заказчиком и Исполнителем. 
ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФИО_____________________________________ 

_________________________________________ 

 

Паспорт серия  __________ № ______________,  

 

выдан ___________________________________ 

_________________________________________  

________________________________________, 

  

зарегистрирован по адресу:  

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон ______________________ 

МБДОУ «ДС №35 г. Челябинска» 
Юридический адрес: 454004, Россия, 

г. Челябинск, ул. Университетская 

Набережная, 90 

ОГРН: 1137453000740 

ИНН  7453045443,  КПП   745301001   

Тел./факс: 8(351) 225-18-57 

Банковские реквизиты:  

р/сч 40701810400003000001 в Комитете 

финансов города Челябинска 

л/с 2047307193 Н  отделение Челябинск г. 

Челябинск  

БИК  047501001 

 

 

_______________________/_________________/ 

Заведующий 

______________________/ Н.М. Пупкова/ 



 

 


