
Договор 
об оказании платных образовательных услуг между Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №7 
«Росинка» и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего детский сад. 
 

г. Коломна.                                                                                      «______»   _____________ 201 ___года. 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждением детский сад № 7 
«Росинка», именуемым в дальнейшем МБДОУ, осуществляющая образовательную деятельность 
(далее- Исполнитель) на основании лицензии от «02»июля 2010 года №64776, выданной 
Министерством Образования Московской области, в лице заведующей  МБДОУ  Олейник Аллы 
Вячеславовны, действующей на основании Закона РФ «Об образовании», Устава МБДОУ, с одной 
стороны, и мать (отец) или законный представитель  
ребёнка__________________________________________________(далее- 

(фамилия, имя, отчество родителя) 
Заказчик), воспитанника________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

(далее-Потребитель)  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в  
соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ, Гражданским  кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 
№2300-1, Законом РФ «Об основных гарантиях прав  детей», Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
настоящий договор о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные 
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в Приложении №1, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемые за счет бюджетных средств. 
1.3. Стоимость платных дополнительных услуг устанавливается на основании цен (тарифов), 
утвержденных Советом депутатов городского округа Коломна. 
1.4.Дополнительные образовательные услуги оказываются в период с 01 октября по 31 мая 
учебного года. 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
утвержденным расписанием и учебной программой. 
2.2. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности 
ребенка______________________________ , оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
2.4. Сохранить место за потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания потребителю образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 
и места жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на 
занятиях. 
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.5. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и принять меры по его 
выздоровлению. 
3.6. Для осуществления выполнения условий договора, Заказчику обеспечить посещение 
Потребителем занятий согласно расписанию. 



3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к 
поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.8. Обеспечить ребенка материалом, необходимым для надлежащего осуществления 
Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям ребенка. 
4.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА: 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
4.2. 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; 
- об успехах, поведении, отношении ребенка к платным образовательным услугам и его 
способностях в отношении обучения по отдельным разделам учебной программы. 
4.3. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего договора. 
5.ОПЛАТА УСЛУГ: 
5.1. Заказчик ____________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме____________рублей. 
5.2. Оплата должна производиться не позднее 15 числа месяца, подлежащего оплате, путем ее 
перечисления на лицевой счет учреждения. Оплата услуг подтверждается квитанцией. 
5.3. На предоставление льгот по оплате за платные дополнительные образовательные услуги 
имеют право следующие категории воспитанников: 
-дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей- 100%; 
- дети, имеющие статус ребенок-инвалид- 100%; 
- дети, родители которых являются инвалидами -50%; 
6.ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 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. По инициативе одной из 
сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Договор считается расторгнутым через 10 дней со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
7.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 
этим законодательством. 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ: 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на время 
оказания платных дополнительных образовательных услуг. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением о платных 
дополнительных образовательных услуг в МБДОУ детском саду №7 и другими документами, 
регламентирующие организацию образовательной деятельности ознакомлен (а):___________(_________) 
 
9. СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ ДОГОВОР: 
 

МБДОУ детский сад № 7 «Росинка»                                     Родитель___________________________________ 
        Адрес: 140400, М.О. г. Коломна,                                            __________________________________________       
        Озёрское шоссе, д.28а                                                             Адрес проживания ___________________________ 

Телефон 8 (496) 616-91-80                                                      __________________________________________  
Заведующая МБДОУ № 7 «Росинка»                                   Телефон____________________________________                                                                                            
Подпись ____________А.В.Олейник 

                                                                                                            Подпись______________  (____________________) 
         «____»________201 ___г. 

  МП 
                                                                                                                     Отметка о получении второго экземпляра 

                                                                                                              ______________________________ 

                                                                                                                                            «___»________________201____г. 


