
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 11 «Созвездие» города Дубны Московской области 

141983 Московская область, г. Дубна, ул. Звёздная, д. 4 

тел. (849621) 9-03-53;   

ОГРН 1155010000958   ИНН 5010050088   КПП 501001001 

____________________________________________________________________________________ 

 

Договор с родителями (законными представителями)  

об оказании платных образовательных услуг в ДОУ№11 «Созвездие» 

г. Дубна                                                                                                                                                                            «03»  сентября  2018г. 

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №11 «Созвездие» города Дубны 

Московской области (далее – «Исполнитель»), действующее на основании лицензии от 28.03.2018 г.№77428, выданной 

Министерством образования Московской области, в лице заведующего Веляковой Елены Владимировны, действующей на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________ зачисляемого на обучение, 

                                                                                          (фамилия, имя ребенка) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                 (ФИО родителя (законного представителя) 

именуемыми в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу, 

наименование, количество и стоимость которых, определены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью 

договора. 

1.2 Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за рамками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования учреждения и оказываются в период с 03.09.2018 по 31.05.2019 год. 

1.3 Форма обучения – очная. 

1.4 Освоение обучающимися дополнительной образовательной программы, не сопровождается промежуточными и 

итоговой аттестациями. 

1.5 После заключения договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг Исполнителем издается 

распорядительный акт (приказ) о приеме обучающегося на обучение. 

II. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг. Платные 

дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.  обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, 

оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине в 

индивидуальном порядке, пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.          

2.5. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых дополнительных платных образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику платных дополнительных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

III. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

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

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к поведению ребенка  или его 

отношения к получению дополнительных платных образовательных услуг. 

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

3.6. Обеспечивать воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения исполнителем 

обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 

IV. Права Сторон 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

4.2. Заказчик имеет право получать информацию об успешности освоения воспитанником предоставленной услуги, его 

способностях, критериях оценки успешности. 



4.3. Исполнитель вправе отказать в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора в 

случае неоплаты предыдущего периода предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

4.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное 

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

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на основании Постановления Администрации городского 

округа Дубна Московской области 

 5.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего за периодом оплаты в безналичном порядке на 

счет, указанный в разделе 9 настоящего договора. Оплата удостоверяется квитанцией. 

5.3. При наличии задолжности сумма долга прибавляется к следующему платежу. 

VI. основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком 

сроков оплаты стоимости услуг два раза и более, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные 

пунктом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы ребенка и работников исполнителя. О расторжении договора Заказчик уведомляется письменно.  

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством 

российской Федерации. 

6.4. основание для расторжения договора является распорядительный  документ (приказ) Исполнителя. 

VII. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги. 

VIII. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует на время оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 

8.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениям к Договору. 

 

Согласно ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 

любым, не запрещенным законом способом ________________________________________________ 

                                                                                                           (подпись, расшифровка) 

С Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом учреждения, лицензией учреждения на образовательную деятельность, Положением 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении № 11 «Созвездие» города Дубны Московской области – ознакомлен (на) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                    (подпись, расшифровка) 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 11 «Созвездие» города Дубны Московской 

области 

141983, Московская область, город Дубна, ул. Звёздная, д.4 

ИНН 5010050088 

КПП 501001001 

р\с 40701810008053000001 

ОАО «МИнБ» г. Москва 

Заведующий ДОУ ___________ Е.В.Велякова 

 

              М.П. 

 

Заказчик: 

_____________________________________________ 

_______________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серия ____________ № ___________________ 

Выдан ________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес места жительства, телефон: _______________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

    Дата: 31.09.2018  Подпись: _______________ 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Договору по оказанию  

дополнительных образовательных услуг 

 

Воспитанник __________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                          (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

 

 

 

№п\п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Срок  

реализации 

Количество часов Стоимость  

1 занятия 

 

в 

неделю 

 

в 

месяц 

 

 

1. 

Изобразительная 

деятельность  

« Разноцветная планета», 

воспитатель Ергина Ирина 

Николаевна 

И.А.Лыкова Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», 

Галанов А.С., Корнилова 

С.Н., и др. Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительному 

искусству. – М.: ТЦ “Сфера” 

 

 

 

 

 

1 год 
 

2 

 

4 

 

 

 

 

85,00 

 

 

2. 

Музыкально-театральная 

студия «Звёздная страна», 

воспитатель Яхонтова Е.И. 

М.Д. Маханевой «Театр – 

это волшебный мир» 

 

 

1 год 
2 4 

 

 

85,00 

 

3. 

Хоровое пение, 

музыкальный руководитель 

Малыгина О.Ю. 

О.С.Боромыкова «Песни с 

движениями», 

И. Каплунова «Праздник 

каждый день» 

 

 

1 год 
2 8 

 

 

85,00 

 

 

4. 

Обучение плаванию 

«Морские звёзды», 

инструктор по физической 

культуре Фролова О.Н. 

Нелезин П.В. « Обучение 

детей плаванию», 

Т.И. Осокина «Как научить 

детей плавать» 

 

1 год 
1 4 

 

180.00 

5. 

 

«Развиваемся играя», 

воспитатель Исаева 

Светлана Витальевна 

Л.В. Томашевская, Е.Ю. 

Герц «Интегрированные 

занятия с детьми», А.С. 

Роньжина «Занятия 

психолога с детьми». 

 

 

1 год 
1 4 

 

 

287.00 

6. 

 

«Английскиий язык», 

воспитатель Лежнева Ирина 

Александровна 

М.В. Штайнепрайс, 

Программа обучения 

дошкольников 

английскому языку 

«Английский язык и 

дошкольник»; 

Конышева А. В. Английский 

для малышей (+CD), Минск, 

2004.; 

Cathy Lawday Get Set – Go! 

Starter Book I, Workbook I, 

Pupil’s Book I,  аудио 

приложение Oxford 

University Press, 2014. 

 

 

 

 

 

 

1 год 
2 8 

 

 

 

 

 

 

85,00 

 

7. 

« Учусь говорить 

правильно»,педагог – 

логопед Фёдорова Лариса 

Леонидовна 

Зажигина О.А. «Игры для 

развития мелкой моторики 

рук с использованием 

нестандартного 

оборудования», 

Крупенчук О.И. « Научите 

меня говорить правильно», 

 

 

 

1 год 
2 8 

 

 

 

 

213.00 

 



Смирнова Л.Н. « Логопедия 

в детском саду» 

8. 

Спортивный черлидинг 

«Бэби смайл», педагог 

дополнтьельного 

образования Высоцкая Л.А. 

Барышникова Т,Азбука 

хореографии , г. Москва 

1999год); 

Буренина А.И.,Ритмическая 

мозаика ,г. Санкт – 

Петербург  2000 год); 

 

 

 

1 год 
2 8 

 

 

110.00 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

    Дата: 03.09.2018 Подпись: _______________ 

 

 

 

 

 


