
Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

 

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   31.05.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

познавательному развитию 

(изучение компьютерной 

грамотности)  

«Наш друг компьютер» 

очная 

 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

4000 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенных в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем. 

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          500 руб. (пятьсот рублей)                                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору 
_________________________________________________________________________________________________________ 

указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   31    »         мая            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 



Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   31.05.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

познавательному развитию 

 (обучение английскому языку)  

«Белая ворона» 

очная 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

640 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

5120 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенных в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем. 

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 



4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          640 руб. (шестьсот сорок рублей)                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору_____________________________________________________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   31    »         мая            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 



Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

 

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   31.05.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

познавательному развитию 

 (конструирование)  

«Искорки творчества» 

очная 

 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

4000 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенного в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем. 

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          500 руб. (пятьсот рублей)                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору_____________________________________________________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   31    »         мая            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 



Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

 

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   31.05.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

художественно – 

эстетическому развитию 

 (обучение вокалу)  

«До – ми - солька» 

очная 

 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

4000 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенных в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем. 

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          500 руб. (пятьсот рублей)                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору_____________________________________________________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   31    »         мая            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 



Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

 

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   31.05.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

речевому развитию 

«Умка» 

очная 

 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

8000 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенного в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем.  

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          1000 руб. (одна тысяча рублей)                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору_____________________________________________________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   31    »         мая            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 



Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

 

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   31.05.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

художественно – 

эстетическому развитию 

 (изобразительное творчество)  

«Семицветик» 

очная 

 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

4000 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенных в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем. 

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          500 руб. (пятьсот рублей)                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору_____________________________________________________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   31    »         мая            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 



Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

 

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   31.05.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

художественно – 

эстетическому развитию 

 (ручной труд)  

«Очумелые ручки» 

очная 

 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

4000 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенных в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем. 

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          500 руб. (пятьсот рублей)                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору_____________________________________________________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   31    »         мая            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 



Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

 

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   30.04.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

физическому развитию 

(обучение плаванию)  

«Дельфин» 

очная 

 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

3500 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенных в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем.  

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять  соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          500 руб. (пятьсот рублей)                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору_____________________________________________________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   30    »         апреля            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 



Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

 

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   31.05.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

развитию детей раннего 

возраста  

«Развивайка» 

очная 

 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

4000 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенных в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем.  

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          500 руб. (пятьсот рублей)                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору_____________________________________________________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   31    »         мая            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 



Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

 

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   31.05.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

художественно – 

эстетическому развитию 

 (театральное искусство)  

«Мастерская юного актера» 

очная 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

6400 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенных в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем. 

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          800 руб. (восемьсот рублей)                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору_____________________________________________________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   31    »         мая            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 



Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

 

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   31.05.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

физическому развитию 

 (детские тренажеры)  

«Здоровячок» 

очная 

 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

4000 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенных в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем.  

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          500 руб. (пятьсот рублей)                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору_____________________________________________________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   31    »         мая            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 



Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

 

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   31.05.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

художественно – 

эстетическому развитию 

(хореография)  

«Ритмическая мозаика» 

очная 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

4800 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим  уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенных в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем. 

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          600 руб. (шетьсот рублей)                                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору 
_________________________________________________________________________________________________________ 

указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   31    »         мая            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 



Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №151 г. Пензы «Золушка»  

наименование образовательного учреждения согласно Устава 

Место заключения договора   МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы 

Дата заключения договора «    01     »         октября                   20_      _  г. 

 

МБДОУ детский сад  №151 г. Пензы (далее Исполнитель) на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия 

58II01 №0003845,  регистрационный   № 11917, выданной   Министерством образования и науки Пензенской области на срок с « 05 »  06   

2016 г. бессрочно 

в лице                                                 заведующей  Чувашовой Натальи Михайловны_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

                                                         _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун)в дальнейшем Заказчик  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства несовершеннолетнего  с указанием индекса 

 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №09 -3242; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устава  МБДОУ детского сада № 151 города Пензы,  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное платное образование в соответствии с перечнем, утвержденным 

Постановлением главы Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальны м 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №151г. Пензы «Золушка»» №1389 от 31.07.2018 года  

 

Срок оказания дополнительного образования составляет                 с 01.10.      –   31.05.                                                    _______________              

 

№ 

п./п. 

Наименование и 

направленность 

дополнительного платного 

образования 

Форма 

предоставления 

дополнительного 

платного 

образования 

Стоимость  

1 занятия 

(руб.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Сумма 

оплаты за 

месяц  

(руб.) 

Сумма оплаты за курс 

обучения 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость  

(руб.) 

1 

Дополнительная 

образовательная программа по 

познавательному развитию 

(подготовка к обучению в 

школе)  

«Будущий первоклассник» 

очная 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1200 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

9600 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительного платного образования, обозначенного в перечне. Дополнительное платное образование оказывается в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительного платного образования обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3.  При оказании дополнительного платного образования проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления  

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.  Сохранять право на получение дополнительного платного образования за Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.  В случае невозможности оказания Потребителю дополнительного платного образования в полном объеме в силу его 

индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного дополнительного платного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем. 

3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Бережно относиться к имуществу. 

3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемое дополнительное платное образование. 

3.5. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительного платного образования документы. 

3.6. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению дополнительного платного образования. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление дополнительного платного 

образования на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны Заказчика, Потребителя 

условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

4.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает         ежемесячно______________________________________________________________ 

указать период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 
 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме          1200 руб. (одна тысяча двести рублей)                                      ___________________  

5.2. Оплата производится                 до  10 числа текущего  месяца  ____________________________________________________________ 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты 
в безналичном  порядке  через сбербанк _________________________________________________________________________  
Оплата дополнительного образования  удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате______________________________________ 
                                                                                    указать документ, подтверждающий оплату 
 

5.3. На   оказание   дополнительного платного образования,  предусмотренного настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
5.4. По вопросам организации  и оплаты дополнительного платного образования обращаться к заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе Кочемазовой Ольге Геннадьевне по телефону: 37-14-66; 
 

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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,  может  быть, расторгнут Заказчиком при условии,  

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор,   может   быть, 

расторгнут     по    основаниям,    предусмотренным    действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору_____________________________________________________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «   31    »         мая            20    ____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:   

  

МБДОУ детский сад №151 г. Пензы                                                   _______________________________________________

  

наименование общеобразовательного 

 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                                                                              Ф.И.О.  

г. Пенза, ул. Вадинская 11б                                                                                          ______________________________________________  

юридический адрес                                                                             паспортные данные                    

 Отделение Пенза г. Пенза                                                                                            ________________________________________ 
р/с 40701810856553000001 
банковские реквизиты  

     адрес места, жительства 

    контактный телефон 

 

 

_______________/Н.М. Чувашова /                                                                             _________________________________________________                       

подпись  подпись 

 

 

М.П. 


