
Договор 

возмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг по 

дополнительным программам дошкольного образования 

МБДОУ № 154  города Невинномысска 

 

г. Невинномысск                                                                     «_____» ______________ _____ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 154 «Почемучка» с приоритетным осуществлением физического 

направления развития воспитанников» города Невинномысска, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии №4981 от 22 июля 2016 года, Серия 26 Л 01 №0001230, 

выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

заведующей Скрипниковой Марины Григорьевны, действующей на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем – Исполнитель, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителей (-я) и (или) статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый (–ая) в дальнейшем – Заказчик,  в интересах несовершеннолетнего ________________ 

_______________________________________________________________________группа №____, 
                                                           (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения)                                                                (номер группы) 

с другой стороны, при совместном упоминании – Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является предоставление «Исполнителем» «Заказчику» 

платных дополнительных образовательных услуг, осуществляемых за рамками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную 

образовательную услугу, наименование и количество, которых определено в приложении(–ях) к 

настоящему договору, являющимся неотъемлемой его частью. 

1.3. Форма обучения – очная.  

1.4. Вид программы: программа дополнительного образования. 

1.5. Место оказания услуги: г. Невинномысск ул. Кооперативная, 172, МБДОУ № 154 г 

.Невинномысска 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Не выдавать документ об образовании, так как освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных и итоговых аттестаций несовершеннолетнего.  

2.1.2. При реализации программы может проводиться индивидуальная оценка развития в 

виде педагогической диагностики (мониторинга.) (раздел 3 п.3.2.3 ФГОС ДО, Приказ 

Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013г) 

2.1.3. Индексировать размеры платы за оказание дополнительной платной образовательной 

услуги в связи с инфляционными процессами, письменно уведомив Заказчика не позднее, чем за 

14 дней. 

2.1.4. Изменять график предоставления дополнительной платной образовательной услуги в 

случае необходимости. 

2.1.5. Отказать Заказчику в заключении (пролонгации) договора на новый срок по 

истечению действия настоящего договора, если Заказчик, и (или) несовершеннолетний в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 



 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности несовершеннолетнего, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия несовершеннолетнего с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительной платной 

образовательной услуги, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разработанными Исполнителем. 

2.2.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.4. По требованию Заказчика предоставлять для ознакомления всю информацию, 

касающуюся предоставления и оказания дополнительной платной образовательной услуги. 

2.2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительной платной 

образовательной услуги вследствие индивидуальных особенностей несовершеннолетнего, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание такой услуги. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

 

3.l. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

надлежащего исполнения дополнительной платной образовательной услуги. 

3.1.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об 

этом Исполнителя за 10 дней в письменной форме. 

3.1.3. Заказчик и несовершеннолетний, надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора 

на новый срок по истечению срока действия настоящего договора. 

3.1.4. 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; 

- о поведении, отношении несовершеннолетнего к обучению и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

3.1.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению несовершеннолетнего или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техперсоналу Исполнителя. 

3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним, имуществу Исполнителя. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Своевременно вносить плату в установленном размере за предоставленную 

дополнительную платную образовательную услугу. 

3.3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия несовершеннолетнего 

на занятиях по оказанию дополнительной платной образовательной услуги (на время болезни, 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска Заказчика и др.). 

3.3.3. Обеспечить посещение несовершеннолетним дополнительной платной 

образовательной услуги, согласно установленному Исполнителем расписания. 

 

4. Оплата дополнительной платной образовательной услуги 

4.1. Внесение родительской платы производится в срок с «1» по «10»  число текущего 

месяца в безналичном порядке на счет образовательной организации, согласно количеству 

фактически посещѐнных занятий, указанных в табеле посещаемости . 



4.2.  Пропущенные несовершеннолетним занятия по вине Исполнителя (болезнь, курсы и 

т.д.), оказываются несовершеннолетнему в другое удобное для Заказчика (несовершеннолетнего) 

время и (или) производится соответствующее уменьшение оплаты в следующем месяце. 

 

5. Основания расторжения договора 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по инициативе 

одной из Сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору 

5.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Сторонами другой 

Стороны об отказе от исполнения настоящего договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«31» мая 2020 г. 

6.3. Договор составлен в 3-х идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

 

Заказчик 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 154 

«Почемучка» с приоритетным 

осуществлением физического 

направления развития воспитанников» 

города Невинномысска 

357115, Ставропольский край  

г. Невинномысск ул. Кооперативная, д. 172   

телефон: 6-96-59 

ИНН 2631022553/КПП 263101001 

УФК по Ставропольскому краю 

МБДОУ № 154 г. Невинномысска 

р/с 40701810207021000173 

Отделение Ставрополь г. Ставрополь 

БИК 040702001 л/с 20216Ш81590 

__________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Адрес:_____________________________________

__________________________________________ 
(адрес места жительства) 

Контактный телефон:_______________________ 

Паспортные данные:  

серия ________ номер ______________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 
(кем и когда  выдан) 

 

 

Заведующий  МБДОУ № 154 

г. Невинномысска 

 

________________/М.Г.Скрипникова/ 

                М.П. 

 

 

 

_____________/____________________________/ 

     
(подпись)                               (Фамилия И.О.)

 

 

 

Экземпляр  договора  получил (–а): ____________________  /_______________________/                                          
                                                                    (подпись)                                                                   (Фамилия И.О.) 

«_____» ___________ 201__ г. 



 

Приложение  

к договору возмездного оказания 

 платных образовательных услуг  

по дополнительным программам 

 дошкольного образования 

от «_____» ___________ 2019-2020 уч. г. 

 

 

 
№ п/п Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставле- 

ния 

услуги 

Количество 

часов/занят

ий 

в неделю 

Стоимость 

одного 

занятия, 

руб. 

1. Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы МБДОУ № 

154 г. Невинномысска по 

обучению дошкольников 

нетрадиционным 

техникам рисования, 

разработанной на основе 

программы 

художественно-

эстетического развития  

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой М., 2016 

групповая 1 150 

(сто 

пятьдесят

) рублей 

00 коп. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заведующий 

МБДОУ № 154 г. Невинномысска                                     

 

_________________     М.Г.Скрипникова 

         подпись 

 

Заказчик: 

 

 

 

________________________     ____________ 
             Ф.И.О.                                     подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к договору возмездного оказания 

 платных образовательных услуг 

 по дополнительным программам 

 дошкольного образования 

от «_____» ___________ 2019-2020 уч. г. 

 

 

№ п/п Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предостав

ления 

услуги 

Количество 

часов/занятий 

в неделю 

(академические) 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

1. Реализация  

дополнительной  

общеобразовательн

ой программы  по 

обучению детей 

прыжкам на батуте, 

разработанной на 

основе программы 

В. В.  Козлова 

«Акробатика для 

всех», 2013г. 

групповая  

 

2 

150 

(сто пятьдесят ) 

рублей 00 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заведующий  МБДОУ № 154  

г. Невинномысска                                     

 

_________________   М.Г.Скрипникова 

           подпись 

 М.П. 

Заказчик: 

 

 

 

_____________________________      

                                                               Ф.И.О.                                      

 

____________________________ 

                                подпись 

 



 

Приложение 

к договору возмездного оказания 

 платных образовательных услуг 

 по дополнительным программам 

 дошкольного образования 

от «_____» ___________ 2019-2020 уч. г. 

 

 

№ п/п Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предостав

ления 

услуги 

Количество 

часов/заняти

й 

в неделю 

(академичес

кие) 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

1. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы по обучению  

детей базовой технике игры 

в шахматы, разработанной 

на основе программы 

И.Г.Сухина  «Шахматы, 

Первый год обучения», 

2016г. 

групповая  

 

2 

150 

(сто пятьдесят ) 

рублей 00 коп. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заведующий  

МБДОУ № 154 г. Невинномысска                                     

 

_________________     М.Г.Скрипникова 

         подпись 

 

Заказчик: 

 

 

 

________________________     ____________ 
             Ф.И.О.                                     подпись 

 



 

 

Приложение  

к договору возмездного оказания 

 платных образовательных услуг  

по дополнительным программам 

 дошкольного образования 

от «_____» ___________ 2019-2020 уч. г. 

 

 

 
№ п/п Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставле- 

ния 

услуги 

Количество 

часов/занятий 

в неделю 

(академическ

ие) 

Стоимость 

одного 

занятия, руб. 

1.      Реализация  дополнительной  

общеобразовательной  программы 

дополнительного образования по 

развивающе - речевой работе с детьми 4-5 

лет, разработанной на основе составной 

части  комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для 

детей  с общим недоразвитием речи  с 3-7 

лет Н.В.Нищевой, М.,2015г., раздел 

«речевое развитие»). 

групповая 2 150 

(сто 

пятьдесят) 

рублей 00 

коп. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заведующий 

МБДОУ № 154 г. Невинномысска                                     

 

_________________     М.Г.Скрипникова 

         подпись 

 

Заказчик: 

 

 

 

________________________     ____________ 
             Ф.И.О.                                     подпись 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к договору возмездного оказания 

 платных образовательных услуг 

 по дополнительным программам 

 дошкольного образования 

от «_____» ___________ 2019-2020 уч. г. 

 

 

№ п/п Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предостав

ления 

услуги 

Количество 

часов/заняти

й 

в неделю 

(академичес

кие) 

Стоимость 

одного занятия, 

руб. 

1. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы по обучению 

детей  английскому языку, 

разработанной на основе 

программы  

С.В.Литвиненко «Планета 

знаний», 2016 г. 

 

групповая  

 

2 

150 

(сто пятьдесят ) 

рублей 00 коп. 

 

 
 

 

 

Исполнитель: 

Заведующий  

МБДОУ № 154 г. Невинномысска                                     

 

_________________     М.Г.Скрипникова 

         подпись 

 

Заказчик: 

 

 

 

________________________     ____________ 
             Ф.И.О.                                     подпись 

 


