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ДОГОВОР № _________ 
об образовании по платным дополнительным образовательным программам дошкольного образования 

между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

городского округа Королёв Московской области  

«Детский сад комбинированного вида № 17 «Росинка»  

и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

 

 
Московская область, г. Королёв  «____» _________________ 20____ г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв 
Московской области «Детский сад комбинированного вида № 17 «Росинка» (МБДОУ «Детский сад № 17»), 
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным  программам дошкольного образования на 
основании Лицензии от «29» ноября 2016 г. №  76720  , выданной Министерством образования Московской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего  Дряхловой Светланы Владимировны , 
действующего на основании Устава, и________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, 

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

зарегистрированного по адресу и (или) проживающего по адресу: 
адрес места регистрации ребенка: ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, 
адрес места фактического проживания ребенка: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________, 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706, 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу          кружок «Kids  ́English»                    . 
1.2. Исполнитель обязуется оказывать вышеперечисленную услугу:  с «_____» _________________ 20___ года по 
«  31  »       мая       2021 года. 
1.3. Форма предоставления услуги: групповая, очная. 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
настоящего Договора составляет __________________________ месяцев. 
1.5. Направление программы:                   познавательно-речевое                  . 
1.6. Условия реализации программы: 
 

Вид 

предоставляемой 

услуги 

Форма 

предоставления 

занятия 

(индивидуальная/ 

групповая, очная/ 

заочная) 

Наименование программы 

(курса) 

Количество 

занятий        

в месяц 

Стоимость 

одного 

занятия 

Стоимость 

в месяц 

Иностранный 
язык 

Групповая, очная Дополнительная 
образовательная программа 
обучения иностранному 
языку на основе программы 
«English Lessons for Kids», 
автор И. А. Мурзинова 
(соответствует ФГОС ДО) 

4 (Четыре) 350,00 
(Триста 

пятьдесят) 
рублей    

00 копеек 

1 400,00  
(Одна 

тысяча 
четыреста) 

рублей      
00 копеек 

 

1.7. Настоящий Договор заключается на основании заявления родителей (законных представителей) о приёме 
(зачислении) ребенка на обучение по дополнительной образовательной программе, указанной в п. 1.6 настоящего 
Договора. 
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II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной образовательной программе, указанной в п.  1.6 
настоящего Договора. 
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». 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом 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 дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом 
его индивидуальных особенностей. 
2.1.6. Соблюдать утверждённые учебный план и расписание занятий. 
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых ДОУ дополнительных образовательных услуг) в 
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей при условии предоставления документов, 
подтверждающих причину отсутствия. 
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, 
предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в п.  1.1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие факт оплаты. 
2.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Исполнителя при осуществлении действий, связанных с исполнением настоящего Договора.  
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и младшему обслуживающему персоналу 
Исполнителя. 
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
2.2.9. В случае заболевания Обучающегося, освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством и настоящим Договором. 

2.4. Заказчик вправе : 
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуги, предусмотренной п. 1.1 настоящего Договора. 
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством и настоящим Договором. 

2.5. Обучающийся имеет право: 
2.5.1. На получение образовательной услуги в полном объеме. 
2.5.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5.3. Иные права, предусмотренные действующим законодательством об образовании.  

 
III. Размер, сроки и порядок оплаты 

3.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего Договора. Размер платы, 
взимаемой с Заказчика за оказание дополнительной образовательной услуги, указанной в п. 1.1 Договора, 
составляет 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек за одно занятие. 
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Размер платы за одно занятие, взимаемой с Заказчика за оказание дополнительной образовательной услуги, 
указанной в п. 1.1 Договора, устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Московской области, муниципалитета, согласовывается в Администрации городского округа Королёв 
Московской области и утверждается Комитетом образования Администрации городского округа Королёв 
Московской области. 
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.  
3.3. Полная стоимость платной дополнительной образовательной услуги, указанной в разделе I настоящего 
Договора, за весь период обучения при условии посещения Обучающимся всех занятий без пропусков составляет  
_________________________________________________________________________________________________ 

(Сумма в рублях, цифрами и прописью) 

3.4. Начисление платы за оказание дополнительной образовательной услуги, указанной в п. 1.1 Договора, 
производится из расчёта фактически оказанной услуги (за фактическое количество занятий, посещенных 
Обучающимся). 
3.5. Заказчик ежемесячно вносит плату за оказание дополнительной образовательной услуги, указанной в п. 1.1 
Договора, начисленную из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству занятий, посещенных 
Обучающимся. 
3.6. Плата вносится Заказчиком ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за периодом 
оплаты. Оплата производится на счёт, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 
3.7. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказываемых услуг Исполнитель вправе прекратить 
предоставление платных услуг до полного погашения задолженности.  

 
IV. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее  исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров и разногласий 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 
4.2. Исполнитель в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за: 

 выполнение функций, определенных Уставом, настоящим Договором; 

 реализацию в полном объеме дополнительной образовательной программы дошкольного образования; 

 качество реализуемой образовательной программы; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям  
обучающихся; 

 жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса. 
Исполнитель несет и другую ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
4.3. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном 
объёме, предусмотренном дополнительной образовательной программой (частью образовательной программы), 
вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

 возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не 
может быть устранён без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 
4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, 
что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

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

 поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесённых расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

 расторгнуть настоящий Договор. 
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной 
образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
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4.7. Заказчик несёт ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
4.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров. 
4.9. При недостижении согласия спор может быть вынесен на разрешение Учредителя, или в ином порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
4.10. Споры и разногласия, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
V. Срок действия договора. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует с  «_____» 
_______________ 20___ года до «  31  »        мая         2021 года. 
5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.4. 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. 
5.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в любое время с 
предупреждением об этом Исполнителя не менее чем за 3 дня до предстоящего расторжения Договора. 
Расторжение Договора производится на основании личного письменного заявления Заказчика. 
5.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в следующих 
случаях: 
- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору – не оплатил услуги в течение 2 и более месяцев; 
- Заказчик неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что затрудняет 
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и работников 
Исполнителя; 
О предстоящем расторжении Исполнитель предупреждает Заказчика не менее чем за 3 дня до предстоящего 
расторжения Договора, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации.  
5.7. Договор может быть изменен по письменному соглашению сторон, в одностороннем порядке – в случае 
изменения действующего законодательства, повлекшего необходимость изменения Договора. В случае 
необходимости изменения Договора он может быть изменен путем составления дополнительного соглашения к 
настоящему Договору. При изменении Договора путем составления дополнительного соглашения к настоящему 
Договору, последний сохраняет свое действие в измененном виде с момента подписания дополнительного 
соглашения. 
5.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
VI. Обязательные условия подписания договора 

6.1. Настоящий Договор заключается после обязательного ознакомления родителями (законными 
представителями) Обучающегося с: Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
работы ДОУ в целом. 
6.2. Настоящий Договор заключается после обязательного ознакомления родителями (законными 
представителями) Обучающегося с действующим Федеральным законом «О персональных данных». 
6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 
без письменного согласия другой Стороны. 
6.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 
изменениях. 
6.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 

 
VII. Дополнительные условия 

7.1. Исполнитель несёт предусмотренную действующим законодательством материальную ответственность за 
сохранность личных вещей Обучающегося во время образовательного процесса. 
7.2. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность тех личных вещей Обучающегося, наличие которых 
(в рамках образовательного процесса) не является обязательным, а именно: мобильных телефонов, драгоценных 
украшений, игрушек, принесённых из дома, интерактивных игр и др. 
7.3. Заказчик в письменной форме подтверждает свое согласие на сбор, хранение и обработку своих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего Обучающегося в целях, связанных с 
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исполнением уставной деятельности и настоящего Договора. Согласие Заказчика считается полученным с момента 
подписания настоящего Договора. 

 
VIII. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Учреждение  Заказчик 
   
Муниципальное бюджетное дошкольное   Ф.И.О. (полностью): 
образовательное учреждение городского округа   

Королёв Московской области «Детский сад  Паспорт:                                выдан 
комбинированного вида № 17 «Росинка»   

(МБДОУ «Детский сад № 17)   
  Адрес места регистрации: 

ИНН 5018045570/КПП 501801001   
р/с 40701810145251002154   

БИК 044525000 ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35  Адрес места фактического проживания: 

УФК по Московской области (МБДОУ «Детский    
сад № 17» л/с 20904Р45100)   

  Телефон: 
Юридический адрес:   141074, Россия, Московская   
область, город Королёв, улица Чайковского, дом 6а  Подпись 
   
Фактический адрес:   «____» __________________ 20___ год 
Корпус 1 – 141074, Московская обл., г. Королёв,   
ул. Чайковского, д. 6а;  тел.: 8 (495) 511-02-93  С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Положением об 
оказании платных дополнительных образователь-
ных услуг, Правилами внутреннего распорядка, 
действующим Федеральным законом «О 
персональных данных», другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществле-
ние образовательной деятельности, работы ДОУ в 
целом ознакомлен(а). 
 
Дата ознакомления  
 

«____» __________________ 20___ год 

Корпус 2 – 141074, Московская обл., г. Королёв,  
ул. Пионерская, д. 47а;  тел.: 8 (495) 511-57-09  
Корпус 3 – 141074, Московская обл., г. Королёв,  
ул. Пионерская, д. 22; тел: 8 (495) 511-05-45  
  
Заведующий:  
Дряхлова Светлана Владимировна  
  
Подпись 
 

 

«____» __________________ 20___ год  

  
   

Подпись ________________  _______________________ 
                                                           (расшифровка подписи) 

 

 

Экземпляр настоящего Договора на руки получил(а), с условиями настоящего Договора полностью согласен(на): 

 
Дата  «____» __________________ 20___ года               Подпись  ________________   ________________________ 

(расшифровка подписи) 


