
ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 24» и родителем 

(законным представителем) воспитанника 

г. Биробиджан "____"__________20____г 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 24» (в дальнейшем - Учреждение) (лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 79ЛО2 № 

0000103 от 05.02.2016 г. выданная комитетом образования ЕАО), в лице заведующего МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №24» Абрашиной Анны Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица зачисляемого на обучение  согласно правил 

оказания платных образовательных услуг (постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441)  

 

   ______________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

именуемый (ая) далее «Родитель», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 
                  ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

            Ф.И.О. и дата рождения ребенка 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

            1.1 Учреждение предоставляет, а Родители оплачивают дополнительные образовательные услуги  (кружок) по предметам и    

           дисциплинам, не входящей в учебный план Учреждения, наименование которой определено в Приложении № 1,   

           являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

           1.2 Срок обучения в группе в соответствии с рабочим учебным планом составляет 32 учебные недели в учебном году. 

           1.3 Форма обучения – очная. 

           1.4 Обучение осуществляется в группе (или специально оборудованном помещении). Занятия проводятся в     

соответствии с утвержденной Учреждением дополнительной образовательной программой и расписанием занятий в 

период с ______________2021 по _______________2022г. за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. 

1.3 Перечень услуг по мере необходимости может быть изменен Учреждением с уведомлением об этом Родителей в  

письменной форме и соответствующим изменением приложения к настоящему договору. 

2. Обязанности Учреждения 

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 Учреждением, либо учреждениями, нанятыми  по 

договору. 

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 Обеспечивать сохранение физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4 Сохранить место за воспитанником в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг Учреждением 

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5 Уведомить Родителей о нецелесообразности оказания воспитаннику образовательных услуг в объеме, 

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

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Родителей 

     3.1 Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения. 

     3.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора 

     3.3 Незамедлительно сообщать руководителю кружка об изменении контактного телефона и места жительства. 

     3.4 Извещать руководителя кружка об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях. 

3.5 По просьбе руководителя кружка приходить для беседы при наличии претензий к поведению воспитанника  

или его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

     3.6 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения. 

3.7 Возмещать ущерб, причиненный воспитанником  имуществу Учреждения в соответствии с       законодательством РФ. 

3.8 Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Учреждением    

обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям воспитанника. 

3.9 В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Учреждения) освободить данного от занятий и принять меры по его излечению. 

                                                                                    4. Обязанности воспитанника 

4.1 Воспитанник обязан: 

4.1.1 Посещать занятия, указанные в расписании. 

4.1.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами. 

4.1.3 Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство 

4.1.4 Бережно относиться к имуществу учреждения. 



 

                                                                                5. Права сторон 

5.1 Учреждение вправе отказать Родителям в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Родители, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством РФ и настоящим договором и дающие Учреждению право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.2 Родители вправе получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, и перспектив ее развития; об успеваемости,  

поведении, отношении воспитанника к предоставляемой услуге. 

                                                                            6. Оплата услуг. 

 

        6.1 Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего после оказания услуг в     безналичном    

       порядке на счет Учреждения по квитанции, выдаваемой Учреждением. 

6.2 Расчет платных услуг производится по факту посещения их воспитанником. 

6.3 Тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые учреждением, утверждены Постановлением мэрии 

города от 22.06.2021 № 1063 

6.4 При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу. 

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 РФ. 

        7.2 Родители воспитанника с учетом желания воспитанника в праве в любое время расторгнуть настоящий договор при   

        условии оплаты Учреждению фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

        7.3 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может    

        быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.4 Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Родители нарушили сроки оплаты услуг по настоящему 

договору, указанные в разделе 6, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Учреждения и нарушает права и интересы 

воспитанников и работников Учреждения.  

7.5 Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если воспитанник своим поведением систематически 

нарушает права и законные интересы других детей и      работников Учреждения, расписание занятий или препятствует 

осуществлению образовательного процесса. 

7.6 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Учреждением Родителей об отказе от исполнения 

договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

 

        В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут    

        ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством о защите прав   

                                                                                                                                 потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____»_____________20_____г. 

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

8.3 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

Адреса  и реквизиты сторон 

 
Учреждение: Родитель:_________________________________ 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» 

 679000, ЕАО г.Биробиджан, ул. Широкая 4,А 

тел. 4-7169 

ИНН -7901013992 

  КПП 790101001,  

  Л/с   2078Ц81670 

   Отделение - Биробиджан  Банка России//УФК по ЕАО 

г.Биробиджан  

  ЕК/С 40102810445370000086 

  БИП   019923923 

ОКТО 99701000  

Л/С 241400 (для оплаты дополнительных платных услуг) 

Заведующий   /А.А. Абрашина/  
 

                                                     ФИО 
 

 
Паспорт__________________________ 

                             серия, номер 
Выдан:_________________________________________ 

 

Домашний адрес:___________________________ 

 

Телефон:__________________________________ 

 

Дата: Подпись   

 

Отметка о получении второго экземпляра   

 

Дата: Подпись   

 

 



 

Приложение № 1 к договору 

 

 

Перечень Дополнительных образовательных услуг 

оказываемых МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №24» 

 

 

№ Наименование услуги Количество 

занятий в 

неделю 

Единица измерения Тариф (на одного 

ребенка) 

Утвержден 

постановлением мэрии 

города  от 22.06.2021 № 

1063 

1. Социально-педагогическая 

направленность  

   

1.1. «Читайка» 1 месяц 550.00 

1.2. «В театр играем – речь развиваем» 1 месяц 550.00 

1.3. « Грамотейка» 1 месяц 550.00 

1.4  «English for kids» 1 месяц 550.00 

1.5 «Финансовая грамотность» 1 месяц 550.00 
1,6 «Азбука шахмат» 1 месяц 550.00 
1.7 «Китайский язык для малышей» 1 месяц 550.00 
2 Интеллектуально-творческое развитие 

детей дошкольного вохраста через 

развивающие игры «.В. Воскобовича 

   

2.1 «Волшебные игры Воскобовича» 2 месяц 800.00 

3 Художественно-эстетической 

направленности 

   

3.1. «Волшебный квадрат» (оригами) 1 месяц 550.00 

 «Горошинки» (вокал) 1 месяц 550.00 

 «Разноцветные ладошки» 

(тестопластика) 

1 месяц 550.00 

 «Фантазеры» (ручной труд) 1 месяц 550.00 

 Физкультурно-оздоровительной 

направленности 

   

 «Степ-аэробика» 1 месяц 550.00 

 «Дельфинчик»  1 месяц 850.00 

 

 

 

 

 

М.П. 


