
ДОГОВОР № б\н 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Калининград                                                                                           "      "                           г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 19 на основании лицензии №ДДО-1553, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на 

срок с 15 января 2015 года по бессрочно, в лице заведующего Ермаковой Аллы 

Константиновны, действующей на основании Устава, (далее - Исполнитель) с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 (далее - Заказчик) и ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Законами РФ "Об образовании" и "О защите прав потребителей", ФЗ «152-ФЗ                     

«О персональных данных", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет один 

учебный год. 

Условием зачисления является сертификат ПФДО. 

            2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в  

образовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков,  

            а также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления   

            образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную   

            программу, за отдельную плату; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,  

           организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя, в «______________________________________________» 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги и иная 

приносящая доход деятельность оказываются в соответствии с Уставом, лицензией, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем.  

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для организации образовательного 



процесса. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 

дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности в объеме, 

предусмотренном настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.8. Обеспечить конфиденциальность персональных данных ребенка и его родителей, 

оператором которых, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», является 

Исполнитель. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

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

к поведению Потребителя или его отношению к получению платных дополнительных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

4.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.  

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, исходя из 

стоимости одного часа, ежемесячно в сумме ____________________________________________ 

6.2. Общая сумма за учебный год составляет _____________________________________. 

6.3. Оплата производится не позднее 10 числа в безналичном порядке (по квитанции) на 

счет Исполнителя. 

6.4. В случае непосещения ребенком платных образовательных занятий, перерасчет 

оплаты услуги производится на основании документа (при наличии справки органов 

здравоохранения), карантина в группе, отпуска родителей (по заявлению), в иных 

случаях перерасчет не предусмотрен. 

 

 

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 Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение двух месяцев. 

7.4. Если Потребитель 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, когда после троекратного предупреждения Потребитель не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

            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 ГК РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей и иными нормативными правовыми 

актами. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

_____________ г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

Исполнитель 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Калининграда центр развития ребенка -

детский сад № 19 (МАДОУ ЦРР д/с № 19) 

Адрес местонахождения (почтовый адрес): 

236039, г. Калининград, ул. Серпуховская, 26 

ИНН/КПП 3908012888/390601001 

ОГРН 1023901870310 

Комитет по финансам  

(МАДОУ ЦРР д/с № 19, л/сч 80273J00580) 

Счет № 03234643277010003500 

Отделение Калининград//УФК по 

Калининградской области, г. Калининград 

БИК 012748051 

Счет банка № 40102810545370000028 

Телефон: +7 (4012) 64-33-37 
e-mail: -ds019@edu.klgd.ru 
 

 

 

Заведующий ______________ Ермакова А.К. 

МП 

Заказчик 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________________ 

____________________________________ 

(адрес места жительства) 

____________________________________ 

(контактный телефон) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(паспортные данные) 

 

________________/____________________/ 

(подпись, расшифровка) 

 

 

mailto:ds019@edu.klgd.ru


 

 Приложение № 1 

                                                                                                                               к договору №б\н                                                   

от «____» ___________ 

 

 

 

№ Наименование  

услуги 

Направленность 

услуги 

Форма 

предоставления 

услуг 

Кол-во часов 

В неделю В месяц В год 

1        

 

 

 

Исполнитель 

 

 

Заведующий ______________ Ермакова А.К. 

 

МП 

 

Заказчик 

 

 

____________/_______________________/ 
(подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


