
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

муниципального образования «Черняховский городской округ» 

 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад № 6» муниципального образования «Черняховский городской округ» 

       г. Черняховск                                                                                                   «___» ________ 20__ г. 
(место заключения договора)                                                                                                                           (дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» 

муниципального образования «Черняховский городской округ», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «09» марта 2017 г. № ДДО-2077, 

выданной  Министерством образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»,  в лице заведующего Лазаренко Веры Антоновны, действующей на основании 

Устава, утвержденного приказом Управления образования администрации муниципального 

образования «Черняховский городской округ» от 27.01.2016 г., и родитель (законный 

представитель) ребенка ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 

ребенка______________________________________________________________________________ 

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

года рождения, проживающего по адресу: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________                     
 (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, 

а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

____________________________________________________________________________________. 
(направленность программы) 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги в кружке: 

Наименование 

программы 

Название 

кружка 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

   1 4 36 

 

1.3. Расписание проведения занятий: день недели с 17:30 до 18:00, если занятие выпадает на 

нерабочий праздничный день, то занятие переносится на другой день. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет 9 (девять) месяцев. 

1.5. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе не более 10 человек.        

Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой 

и расписанием занятий в период с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г., за исключением выходных 

и нерабочих праздничных дней. Выборочное посещение учебных занятий образовательной      

программой не предусмотрено. 

 



2. Права исполнителя, заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении       

Заказчиком своих обязательств, уведомив, Заказчика об этом за 5 дней. 

2.1.2. В случае неоплаты за дополнительные услуги после 2-х недель установленного срока, 

Исполнитель имеет право не оказывать дополнительны платные услуги, если нет уважительных 

причин. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего     

договора. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя уважительного отношения к Обучающемуся. 

 

3. Обязанности исполнителя, заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

исполнителя условия приема на обучение по образовательной программе, предусмотренной 

разделом 1 настоящего договора. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием       

занятий. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным      

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Соблюдать Устав Исполнителя и настоящий договор. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных         

настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.3. Обеспечить посещение занятий Обучающимся, согласно утвержденному расписанию. 

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

3.2.5. Проявлять уважение к Обучающимся, педагогическим и административным              

работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств  по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

 

 

 



4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения,            

предусмотренный разделом 1 настоящего договора, составляет 7200,00 (семь тысяч двести) руб. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня            

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится ежемесячно в размере 800,00 (восемьсот) руб. в срок до 20-го   

числа периода следующего за периодом оказанной услуги в безналичном порядке на расчетный 

счет Исполнителя в банке (размер комиссии устанавливает банк). Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией, согласно Приложения 1. 

4.4. После начисления услуги выставляется акт об оказании услуги, который подписывается 

двумя сторонами в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, согласно                  

Приложения 2. 

4.5. Плата за платные образовательные услуги  не взимается в случае отсутствия 

Обучающегося в течении месяца по уважительным причинам: болезнь, карантин, отпуск 

родителей. 

4.6. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг          

осуществляется по фактическому присутствию Обучающегося на основании табеля учета           

посещаемости.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях: 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных                     

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты   

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях, если: 

– выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем 

в установленный настоящим договором срок; 

– обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные            

существенные отступления от условий договора; 

– Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки        

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору         

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим договором.  

 

 

 



7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до 31 мая 2021 г. 

7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде        

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

                    «Исполнитель»                                                         «Заказчик» 

муниципальное автономное дошкольное    

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» муниципального 

образования «Черняховский городской 

округ» 

238150  г. Черняховск, ул. Театральная, 2 
(адрес места нахождения) 

3-25-62; 3-59-51, madoy06@yandex.ru 

http://detsad – 6.ru 
(контактные данные) 

ИНН 3914121356, КПП 391401001, ОГРН 

1083914002710 

Заведующий  МАДОУ № 6 

 

___________     В.А. Лазаренко 
     (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

«___» __________ 20____ г. 

 

 

 
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
 

Серия___________№__________________ 

 

Выдан______________________________ 

 

____________________________________ 

 

«_____» _______________ ___________ г. 
                          (паспортные данные) 
 
Адрес проживания:____________________  

 

____________________________________ 

 
_________         ______________________ 
    (подпись)                         (расшифровка подписи)        
 

«___» ____________ 20___ г. 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

 

Дата:_________ Подпись______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:madoy06@yandex.ru
http://detsad/


Приложение 1 

к договору от «___» ________ 20__ г. 

 
                                  

 Идентификатор                          Форма N ПД-4 
         

ИЗВЕЩЕНИЕ  

ИНН 3914121356 КПП 391401001 Отдел №9 УФК по Калининградской области 

(МАДОУ № 6)    

  (ИНН и наименование получателя платежа)    

  р/с №  40701810640301000092    

  (номер счета получателя платежа)    

  ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД Г. КАЛИНИНГРАД    

  (наименование банка и банковские реквизиты)    
  БИК  042748001 к/с    

  КБК 00000000000000000000 ОКТМО 27739000    

  кружок "__________" за  2020 г., Ф.И.О. , л/с 0000001111, Договор   от     2020 г. 
  (наименование платежа) 
 Дата  Сумма платежа 00 руб.00коп. 
          
       

  (Ф.И.О., адрес плательщика)     

Кассир  Плательщик 
           

  

ИНН 3914121356 КПП 391401001 Отдел №9 УФК по Калининградской области (МАДОУ № 6) 

 

КВИТАНЦИЯ   

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

 

  р/с №  40701810640301000092  

  
(номер счета получателя платежа) 

 

  ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД Г. КАЛИНИНГРАД  

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

 

  БИК  042748001 к/с   

  КБК 00000000000000000000 ОКТМО 27739000  

  кружок "__________" за  2020 г., Ф.И.О. , л/с 0000001111, Договор   от     2020 г.  

  
(наименование платежа) 

 

 Дата  Сумма платежа 00 руб.00коп.  

           

    

  
(Ф.И.О., адрес плательщика) 

 

Кассир  Плательщик 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к договору от «___» ________ 20__ г. 

 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6" муниципального образования 

"Черняховский городской округ" (ИНН: 3914121356 / КПП: 391401001) 

 

Адрес (юридический): 238151, Калининградская обл, Черняховск г, Театральная ул, дом № 2, 

Телефоны: 3-59-51 
       

 Акт № 00000000/0 от __.__.2020 

 об оказании услуг 
   

 Заказчик:  
 Основание: Договор кружок "_______"  от __.__.2020 
 Валюта: Рубли 
       

 № Наименование работы (услуги) Ед. изм. Количество Цена Сумма 
  кружок "_______" шт. 1,000 00,00 00,00 

Итого: 00,00 
В том числе НДС Без НДС 

Всего (с учетом НДС): 00,00 
       
       

 Всего оказано услуг на сумму:  ______________________ рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не 

имеет. 

 От исполнителя:      

 

                              (должность)                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 
        

М.П.      

        

 От заказчика:      

 

                                (должность)                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 
        

М.П.      

 

 


