
ДОГОВОР №__________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ МАДОУ д/с № 74
г. Калининград «___» ____________года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский 
сад № 74, (в дальнейшем - Исполнитель) действующий на основании лицензии от 09 октября 2014г. № ДДО 
- 2125, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на срок 
БЕССРОЧНО, в лице заведующего Лапиной Юлии Валериевны, действующего на основании Устава 
Исполнителя, с одной стороны,_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем (в дальнейшем-Заказчик) в
отношении__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
в дальнейшем (Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 
Законом «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программе «_______________» направленности «_____________ »
1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом (в группе) на момент

подписания договора составляет месяцев.____ занятий П или 2 занятия в неделю, продолжительность
занятия в соответствии с требованиями СанПинаУ

1.3 Форма обучения очная, самообразование.
1.4 Язык обучения - русский^
1.5 Форма организации обучения: индивидуальная, фронтальная (нужное подчеркнуть)
1.6 Обучающемуся не предусмотрена выдача подтверждающего документа об осовении образовательной 

программы (части образовательной программы), указанной в п.1.1 настоящего договора.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. получать полную и достоверную информацию о развитии, способностях, поведении, отношении к 

занятиям.
2.3. Воспитаннику предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).

Воспитанник также вправе:
2.3.1. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.4.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора.

2.4.3. обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения.

2.4.4. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.5. обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.6. сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, отпуска и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам.
2.4.7. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в объеме, 

предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.5. Заказчик обязан:



2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные услуги, указанные 
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.5.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на 
занятиях.

2.5.3. проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя и 
другим Воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.

2.5.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.5. обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям.

2.5.6. в случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения, 
медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры пор его выздоровлению.

2.5.7. обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
3.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь курс обучения,

наименование и форма предоставления которых определена в п. 1 настоящего договора, составляет _______
рублей 00 копеек.

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период (Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 
19, ст. 2326, № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).

3.2. Заказчик ЕЖЕМЕСЯЧНО в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме____(________ )  рублей 00 копеек. Стоимость одного занятия -  (_______) рублей
копеек.

3.3. Оплата производится НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА (в безналичном порядке 
на счет Исполнителя в банке). Оплата производится авансом за месяц вперед.

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем КВИТАНЦИЕЙ.
3.4. В случае пропуска Воспитанником занятий по уважительной причине (по болезни, отпуск) 

Исполнитель производит перерасчет размера оплаты за соответствующий период.
3.5. Льгота предоставляется следующим категориям в размере:
- дети -  инвалиды -  предоставление услуг бесплатно;
- дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети одиноких родителей и дети из 

многодетных семей из числа малоимущих со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимуму на 
душу населения, установленного в Калининградской области (в случае подтверждения органом социальной 
поддержки населения) -  30% от установленной стоимости услуги;
- дети сотрудников МАДОУ д/с № 74 -  50% от установленной стоимости услуги.

3.6. Порядок сдачи результата оказанных услуг оформляется актом приема-передачи услуг 
(Приложение).

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях:
а) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Воспитанника его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в) просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
г) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника
4.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору ПРОСРОЧКА ОПЛАТЫ 1 ЮДИН) МЕСЯЦ.
либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно 
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 
работников Исполнителя.

4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
об отказе от исполнения договора.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программой), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:



5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в течение одного месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если 
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе 
по своему выбору.

5.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.5.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключении договора на новый срок по 

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

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Воспитаннику, 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной 
услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное автономное дошкольное Ф.И.О.
образовательное учреждение города Адрес:
Калининграда
детский сад № 74 Паспорт серия №
Адрес 236010 г Калининград, ул. Выдан
Нахимова, д 9
Телефон 93 05 53, 93 62 92 
Эл. адрес ds074@edu.klgd.ru
ИНН 3906304370 
КПП 390601001 Телефон
ОГРН 1133926033669
Комитет по финансам (МАДОУ д/с № 74, / /
л/с 80273J01040)
р/с №03234643277010003500

подпись /расшифровка подписи/

кор. сч. №40102810545370000028
Отделение Калининград г. Калининград экземпляр договора на

/
руки получен (а)

/
Заведующий
Лапина Юлия Валериевна

ПОДПИСЬ /расшифровка подписи/

м.п.

mailto:ds074@edu.klgd.ru


Приложение 
к договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг
МАДОУ д/с №74

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Калининград « »_____2022 г.
Заказчик___________________________ ________________________________________

(Ф.И.О. родителей / законных представителей)
Исполнитель: МАДОУ д/с №74

N
п/п Наименование

программы
(курса)

Форма предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 
групповая)

Количество занятий
в неделю всего

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
« »

Групповая, очная
1/2

направленности
« »

Услуги оказаны, претензий к качеству и срокам исполнения не имею.

Заказчик __________
ПОДПИСЬ

/______________________/
/расшифровка подписи/
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