
Договор № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

Коломенский городской округ                                                               «__»_______2018г. 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   детский сад общеразвивающего вида  № 7 

«Ладушки»_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации , учреждения) 

 

на основании Лицензии  Серия 50Л 01 № 0004777, выданной Министерством образования Московской 

областирег.№72896 от 13.03.2015г.__________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

в лице заведующего Диановой Валентины Александровны (далее Исполнитель) с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________ 

( ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего ФИО ребенка) 

 

(далее- Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Предмет договора                                                                                                         Исполнитель 

предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение 

__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

по дополнительному дошкольному образованию, по следующей направленности 

Развивающие занятия с детьми старшего дошкольного возраста_______________________________ 

(указать уровень, ступень образования, направленность основных и/ или дополнительных 

программ, виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

форма реализации -____________кружок______________________________________________________ 

                                                  (кружок или индивидуальные занятия) 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 1  год. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом ( индивидуальным графиком) составляет - 1 

год 

1.Права Исполнителя, Заказчика. 

1.1.Исполнитель вправе :самостоятельно осуществлять  образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации воспитанников, принимать меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 

осуществлять подбор и установку кадров. 

1.2.Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения его ребенка в 

образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке его знаний, умений и навыков, а также о 

критериях данной оценки; 

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

низованных Исполнителем. 

2. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить  _______________________________________________________________________________  
(ФИО ребенка) 

в группу кружковой работы «Развивающие занятия с детьми старшего дошкольного возраста» 
 
2.2 . Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии: 

-с   ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования) 

утверждён  17 октября 2013 года  Приказом  №1155 Министерства образования  и науки РФ.; 

-расписанием занятий. 

2.3. Создать ребенку заказчика необходимые условия для двоения выбранной образовательной 

программы. 

2.4. Проявлять уважение к личности ребенка заказчика не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 



эмоционального благополучия ребенка заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за ребенком Заказчика в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора) 

 

3. Обязанности Заказчика. 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2.При зачислении ребенка Заказчика на услугу и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы. 

3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.  

3.4.Проявлять уважение к педагогическому, обслуживающему , административно- хозяйственному 

персоналу Исполнителя. 

3.5.Обеспечить посещение ребенка занятий согласно учебному расписанию. 
4. Оплата услуг. 

Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги производится ежемесячно, 

ответственному за сбор денег по квитанциям строгой отчетности, которые сдаются в бухгалтерию по 

обслуживанию учреждений образования. 
Заказчик_________________________________________________________________________________ 

(ФИО заказчика) 

в рублях оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до 10 числа следующего за 
отчетным периодом  месяца______________________________________________________________ 

                                                                      (указать период оплаты) 

в сумме 90 рублей за одно занятие  (Постановление Администрации Коломенского муниципального 
района № 2898 от 15.12.2015г), общая сумма складывается из количества занятий которые посетил 
ребенок согласно табеля. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

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

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий договор 

может быть расторгнут по соглашению сторон. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 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 действуй до « 31 »  мая  2018 г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель: 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждений детский сад общеразвивающего вида 

№ 7 «Ладушки» 

Юридический адрес: Московская область, 

Коломенский р-н, с. Непецино, ул. Тимохина , д. 29 

ИНН/КПП 507011453 /502201001 

Заведующий_______________Дианова В.А.. 

 

М.П. 

 

 

Заказчик : 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя ребенка) 

 

Адрес:_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 

 

Дата: ________________________________ 

 

Подпись :_____________/_______________/ 

 

Второй экземпляр получен на руки: ______________/__________________/ 
 


