
 
Договор  

по  оказанию платных дополнительных услуг 

 

г. Хабаровск                                                                                               « ____ » ________   20____ г.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24«Теремок», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение) на основании лицензии серия 

27Л01 №  0000786___ выданной  Министерством  образования и науки Хабаровского края  «03» декабря 2014г. №  

1692 ,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Луцевой Вероники Викторовны ,действующего 

на основании Устава  и 

___________________________________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 
_______________________________________________________________________________________,     именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения), 

Проживающего по адресу: 

________________________________________________________________________________________________, 

                                        (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем______ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской федерации».  

Законом Российской Федерации от 07.02. 1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15. 09. 2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ  от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» о 

нижеследующем: 

                                                           1.Предмет договора 

 

1.1Предметом договора является оказание Исполнителем  платных дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг для детей, посещающих МАДОУ № 24 «Теремок», а Заказчик  обязуется оплатить 

следующие образовательные услуги:   

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________             
               (направленность дополнительной образовательной программы ,вид образовательных услуг,  ): 

1.2.Вид, уровень: дополнительное образование 

1.3. Форма обучения -  очная, групповая ,2 раза в неделю. 

1.4.Содержание дополнительной общеразвивающей программы и срок обучения по данной образовательной 

программе (продолжительность обучения) определяется образовательной программой , разработанной и 

утверждённой исполнителем.  

1.5.Образовтельные услуги оказываются Исполнителем по адресу:г.Хабаровск,ул.Сысоева,13 

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и 

об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.1.1.1. Зачислить Заказчика в МАДОУ № 24 «Теремок» при условии предоставления Заказчиком  всех необходимых 

документов и соблюдения им всех установленных Исполнителем условий приема. 

2.1.2Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотренным Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», вы том числе с Уставом учреждения, с лицензией 

на  право ведения образовательной деятельности, общеобразовательной программой. Положением «Об оказании 

платных образовательных услуг» и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса по обучению по дополнительным общеразвивающим программам в Учреждении.  

2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий ,разрабатываемым Исполнителем. 

2.1.4.Обеспечить для проведения занятия помещение, соответствующее Санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5.Во врем я оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, обеспечить 

защиту его от всех форм физического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического  здоровья, эмоционального благополучия, с учётом его индивидуальных особенностей.  

2.1.6.Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторного лечения, карантина, отпуска родителей на 

летний период. 

2.1.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме, 

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

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 



2.1.8.Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги в соответствии с порядком, установленным 

п. 4 настоящего договора и вести индивидуальный учёт оплаты.  

2.2.  Заказчик обязуется: 

2.2.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в 

соответствии с порядком, установленным разделом  п. 4 настоящего договора. 

2.2.2.  Своевременно сообщать об отсутствии ребенка на занятиях. 

2.2.3.  Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять администрацию учреждения о прекращении посещения ребенком 

дополнительных образовательных занятий. 

2.2.4.  Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия, выполнять задания по подготовке к занятиям, 

выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

2.2.5.  Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования дошкольного учреждения, отвечающие Уставу и 

педагогической этике. 

2.2.6.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу учреждения. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу учреждения в соответствии с законодательством РФ. 

2.2.8. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения  

учреждением обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.2.9. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.10.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению  

воспитанника или его отношению к получению образовательных услуг. 

2.2.11.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.12. В случае выявления заболевания воспитанника ( по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении договора, если Заказчик в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. На заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик и 

воспитанник, надлежащим образом исполнили свои обязательства по настоящему договору.  

3.2.2.  Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя, перспектив ее развития, об успеваемости и поведении 

       - оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с Программой обучения, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

      - - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

 

4.Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

4.1   Расчёт  тарифов на дополнительные платные услуги производится согласно смете расходов по платным услугам. 

4.2. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг, наименование,      перечень и форма 

предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет :  ИЗО студия « Капелька» - 

180 рублей ; ритмика – 170 рублей ; подготовка к школе -180 рублей ;  английский язык 210 рублей за 1 занятие 

.Форма обучения – групповая. 

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. 

4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме в зависимости от 

фактического  количества занятий .    

4.4. Оплата производится в срок до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет учреждения, в размере 

100% стоимости дополнительной образовательной услуги..  

4.5. Начисление платы за дополнительные образовательные услуги производятся из расчета фактически оказанной 

услуги, соразмерно количеству часов, в течение которых оказывалась услуга. 

4.6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

4.7. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не 

отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.8. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя . 
. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 



 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством российской Федерации. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации  

5.4. Настоящий  Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправеи отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему договору в течении 2-х месяцев, так  как это затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся, педагогов, осуществляющих обучение и Исполнителя. 

5.6. Если воспитанник  своим поведением  систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если после двух 

предупреждений Обучающийся не устранит указанное нарушение.  

5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

6.Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3 по инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут на основании, предусмотренным 

действующим  законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил все сроки оплаты услуг по  

настоящему договору в течении 2-х месяцев, так как это затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся, педагогов, осуществляющих обучение и Исполнителя. 

6.6. Если воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться  от исполнения договора, если после двух 

предупреждений воспитанник не устранит указанное нарушение. 

6.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного  уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора 

7.Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по ему. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его 

заключения и по "___"________ ___ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.  
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

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

без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель: МАДОУ  № 24 «Теремок», в лице 

заведующего  Луцевой Вероники Викторовны 

адрес: 680023,г.Хабаровск,ул.Сысоева ,13 

телефон: (4212) 47-51-52 

банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 2723146319/272301001 
БИК 040813001 

ОКПО30943199,ОГРН 1122723000454 

_____________________________________ 

подпись____________/_________________/ 

 

 

м.п. 

 

 

Заказчик:_____________________________________  

_____________________________________________ 

паспортные данные: ____________________________ 

серия __________ №___________________ 

____________________________________________ 

Выдан :______________________________________ 
Адрес( индекс) _________________________________ 

_____________________________________________ 

телефон: _____________________________________ 

 

подпись _____________________________  

 

 

С Уставом ,лицензией на ведение образовательной деятельности ДОУ, образовательными программами  

ознакомлен(а): 

_____________________  /___________________________/ «___ »________ 20___г.                                                                                                                                   
  

Отметка о получении 2 экземпляра договора Заказчиком:  

_______________________  /___________________________/ «___ »________ 20__г. 

                                                                                              

 

                                                                                                    Приложение 

к договору № _____ 

 

 

№ п/п 

Наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная 

группа) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

количество часов 

 

в неделю всего 

1.  ИЗО студия «Капелька» 

 

групповая Лыкова А.И. 

«Цветные ладошки « 

2 часа 8 часов 

2.  

Ритмика 
групповая «Ритмическая 

мозаика» 

А.И.Бурениной 

А.Е.Чибрикова –

Луговская « Ритмика» 

2 часа 8 часов 

3.  Подготовка детей к 
школе 

групповая Е.В.Колесникова 

«От звука к букве» 

2 часа 8 часов 

4.  
 

Английский язык 

групповая Н.А.Бонк « 

Английский для 

малышей» 

2часа 8 часов 

 
 

  
Исполнитель: МАДОУ  № 24 « Теремок», в лице 

заведующего  Луцевой Вероники Викторовны 

адрес: 680023,г.Хабаровск,ул.Сысоева ,13 

телефон: (4212) 47-51-52 

банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 2723146319/272301001 

БИК 040813001 

ОКПО30943199,ОГРН 1122723000454 

_____________________________________ 

подпись____________/_________________/ 

 

 
м.п. 

 
Заказчик:______________________________  

______________________________________ 

паспортные данные: ____________________ 

серия __________ №___________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

адрес:_________________________________ 

______________________________________ 

телефон: ______________________________ 

 

подпись _____________________________  



 

                                                                                      

 

 

 

 
 



Договор  

по  оказанию платных дополнительных услуг 

 

Г. Хабаровск                                                                                               «____»______ 2016__г.  
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г .Хабаровска «Детский сад № 24«Теремок», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – учреждение) на основании лицензии серия 27Л01 №  

0000786___ выданной  Министерством  образования и науки Хабаровского края  «03» декабря 2014 г. №  

1692,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Луцевой Вероники Викторовны ,действующего 

на основании Устава  и 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________,     именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения), 

Проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________, 

                                        (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем______ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерауии от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. N 1185"Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»   о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

 

1.1Предметом договора является оказание Учреждением платных дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг для детей, посещающих МАДОУ№ 24 «Теремок» ,а Заказчик обязуется оплатить следующие 

образовательные услуги 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________                    

(направленность дополнительной образовательной программы ,вид образовательных услуг,  ): 

1.2.Вид,уровень : дополнительное образование; 

1.3.Форма обучения -  очная, групповая ,2 раза в неделю. 
1.4Содержание дополнительной общеразвивающей программы и срок обучения по данной образовательной 

программе (продолжительность обучения) определяется образовательной программой , разработанной и 

утвержденной исполнителем. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 

2.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации".в том числе с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, общеобразовательной программой, Положением «Об оказании платных образовательных 

услуг» и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса по обучению по 

дополнительным  общеразвивающим программам в Учреждении. 

2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5.Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника , обеспечить защиту 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия , с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6.Сохранить место за воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.7.Уведомить Заказчика 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. 

2.1.8.Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги в соответствии с порядком , установленным  

п.4 настоящего договора  и вести индивидуальный  учет оплаты. 

 



2.2.  Заказчик обязуется: 

2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора ,в 

соответствии с порядком, установленным разделом п.4 настоящего договора. 

2.2.2 Своевременно сообщать об отсутствии ребенка на дополнительных занятиях. 

2.2.3 Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять администрацию учреждения о прекращении посещения ребенком 

дополнительных образовательных занятий. 

2.2.4Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия. 

2.2.5 Соблюдать требования дошкольного учреждения, отвечающие Уставу и педагогической этике. 

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу учреждения. 

2.2.7.Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу учреждения в соответствии с законодательством РФ. 

2.2.8.Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения  

учреждением обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.2.9. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.10.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению  образовательных услуг. 

2.2.11.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

2.2.12.В случае выявления заболевания воспитанника (по  заключению учреждений здравоохранения) освободить 

Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении договора, если Заказчик в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1.На заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик и 

воспитанник, надлежащим образом исполнили свои обязательства по настоящему договору.. 

3.2.2 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя, перспектив ее развития, об успеваемости ,поведении. 

3.2.3.На перерасчет стоимости  оплаты за пропущенные занятия  воспитанником.  

 

4.Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

4.1.Расчет тарифов на дополнительные платные услуги производится  согласно смете расходов по платным услугам. 

4.2   Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг, наименование,      перечень и форма 

предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет :  ИЗО студия « Капелька» - 

140 рублей ; ритмика – 140 рублей ; подготовка к школе -150 рублей ; таеквандо - 200 рублей ; английский язык 200 

рублей  за 1 занятие .Форма обучения – групповая. 

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. 

4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме в зависимости от 

фактического  количества занятий .    

4.4. Оплата производится в срок до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет учреждения, в размере 

100% стоимости дополнительной образовательной услуги..  

4.5. Начисление платы за дополнительные образовательные услуги производятся из расчета фактически оказанной 
услуги, соразмерно количеству часов, в течение которых оказывалась услуга. 

 
5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.3.По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут на основании, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 5.4.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему договору  в течение 2-х месяцев, так как это затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся, педагогов, осуществляющих обучение и Исполнителя.  

5.6.Если воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 

и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 



процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после двух предупреждений  Обучающийся 

не устранит указанное нарушение.  

5.7.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

6.Основания изменения и расторжения договора 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
6.3.По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут на основании, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 6.4.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору  в течение 2-х месяцев, так как это затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся, педагогов, осуществляющих обучение и Исполнителя.  

6.6.Если воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после двух 

предупреждений  воспитанник не устранит указанное нарушение.  
6.7.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

7.Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «____» 

__________________ 20___г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

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

без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель: МАДОУ  № 24 «Теремок», в лице 

заведующего  Луцевой Вероники Викторовны 

адрес: 680023,г.Хабаровск,ул.Сысоева ,13 

телефон: (4212) 47-51-52 

банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 2723146319/272301001 

БИК 040813001 

ОКПО30943199,ОГРН 1122723000454 

_____________________________________ 

подпись____________/_________________/ 

 
 

м.п. 

 

 

Заказчик:_____________________________________  

_____________________________________________ 

паспортные данные: ____________________________ 

серия __________ №___________________ 

____________________________________________ 

Выдан :______________________________________ 

Адрес( индекс) _________________________________ 

_____________________________________________ 

телефон: _____________________________________ 

 

подпись _____________________________  

 

С Уставом ,лицензией на ведение образовательной деятельности ДОУ, образовательными программами  

ознакомлен(а): 

_____________________  /___________________________/ «___ »________ 20___г.                                                                                                                                   

  

Отметка о получении 2 экземпляра договора Заказчиком:  

_______________________  /___________________________/ «___ »________ 20__г. 

                                                                                                  Приложение 

к договору № _____ 



 

 

№ п/п 

Наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная 

группа) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

количество часов 

 

в неделю всего 

5.  ИЗО студия «Капелька» 

 

групповая Лыкова А.И. 

«Цветные ладошки « 

2 часа 8 часов 

6.  

Ритмика 
групповая «Ритмическая 

мозаика» 

А.И.Бурениной 

А.Е.Чибрикова –

Луговская « Ритмика» 

2 часа 8 часов 

7.  Подготовка детей к 
школе 

групповая Е.В.Колесникова 

«От звука к букве» 

2 часа 8 часов 

8.  Таэквандо 
групповая Авторская прграмма 

А.В.Чуфистов 

Г.Москва 2005г 

2 часа 8 часов 

9.  

Развитие речи 

 

групповая Ушакова О.С. 

«Развитие речи для 

детей «5-7лет» 

 

2часа 8 часов 

10.  
 

Английский язык 

групповая Н.А.Бонк « 

Английский для 

малышей» 

2часа 8 часов 

11.  
 

 

    

 
 

  

Исполнитель: МАДОУ  № 24 « Теремок», в лице 

заведующего  Луцевой Вероники Викторовны 

адрес: 680023,г.Хабаровск,ул.Сысоева ,13 

телефон: (4212) 47-51-52 

банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 2723146319/272301001 

БИК 040813001 
ОКПО30943199,ОГРН 1122723000454 

_____________________________________ 

подпись____________/_________________/ 

 

 

м.п.  

 

 

Заказчик:______________________________  

______________________________________ 

паспортные данные: ____________________ 

серия __________ №___________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

адрес:_________________________________ 
______________________________________ 

телефон: ______________________________ 

 

подпись _____________________________  

 

 

                                                                                          

 

 

 

 


