Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 29 «Ладушка» города Обнинска
(МБДОУ «Детский сад №29 «Ладушка»)
249038, Калужская область, город Обнинск , улица Заводская дом 11
Факс\тел: 8-484- 394-41-89, Эл.почта: Ladushka.sadik@yandex.ru

Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г.Обнинск
"____"_________20____
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №29 «Ладушка» (МБДОУ «Детский сад №29 «Ладушка», (в дальнейшем
– Исполнитель) осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от
«26»03.2014г. серия АА122842, номер № 0000706, выданной Министерством образования и науки
Калужской области на срок бессрочно, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Хлабощиной Людмилы Александровны, действующей на основании Устава
(Исполнителя), с одной стороны,
и_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя ( законного представителя))
и именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании:
___________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа удостоверяющего полномочия Заказчика)
в интересах несовершеннолетнего:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения)
проживающего по адресу:
___________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые стороны другой Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Обучающемуся дополнительную образовательную услугу
(за рамками основной образовательной деятельности), наименование, количество и стоимость
которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора:
___________________________________________________________________________,
(указать наименование кружка, см. Приложение1 к договору),
а Заказчик обязуется оплатить обучение.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет ___ года
( учебный год : с 1 октября по 31 мая, 8 занятий в месяц, 64 занятия за учебный год).
1.3. Форма обучения: очная.
1.4. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы итоговая
аттестация не проводиться и документ об образовании не выдается.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением 1
настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
программами дополнительного образования, 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 дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
в объеме, предусмотренном приложением 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 5 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в ДОУ и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ «Детский сад № 29
«Ладушка».
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося
(по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и
принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. Заказчик, надлежащим образом,
исполнившим свои обязательства по настоящему Договору, имеет преимущественное право на
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
4.3. Заказчик вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
дошкольного образовательного учреждения; получать полную и достоверную информацию об
оценке знаний ребенка и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень, срок и
форма предоставления которых определены в приложении №1 к настоящему договору,
составляет:

1000 (одна тысяча) рублей в месяц * на 8 месяцев обучения ( учебный год с 1 октября по 31 мая)
* на срок освоения программы ( от 2 до 4 лет обучения в зависимости от наименования кружка) =
полная стоимость услуг за весь срок освоения дополнительной образовательной программы.
Приложение №1 к Договору.
Исполнитель предоставляет право на получение льгот в размере 50 % от стоимости оказываемых
платных дополнительных образовательных услуг следующим категориям заказчиков:
-обучающийся, один из родителей (законных представителей) которого, является работником
МБДОУ «Детский сад №29 «Ладушка»;
-обучающийся из многодетной семьи.
5.2. Оплата производится до 10 числа в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в
разделе 9.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.
Начисление оплаты производится из расчета фактически оказанной платной дополнительной
образовательной услуги за предыдущий месяц.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется
смета - расчет.
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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
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
дважды,
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.
6.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся
и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после трех предупреждений Заказчик не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.

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.
7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания
ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными программами,
вправе по своему выбору потребовать:
-безвозмездного оказания образовательной услуги;
-соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения его Сторонами обязательств.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых
находится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
8.3.Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

МБДОУ
«Детский
сад
№29
«Ладушка»
Банковские реквизиты:
ИНН 4025074178
КПП402501001
БИК 042913000
ОГРН 1034004200999
Управление
финансов
города
Обнинска
Р/счет 40701810229133000090 в РКЦ
г.Обнинск
Л/с 208492102650
Юридический
адрес:
249038,
Калужская обл.г. Обнинск,
ул. Заводская , д. 11
Телефон: 4-41-89
Электронная
почта:
Ladushka.sadik@yandex.ru
Заведующий: Хлабощина Людмила
Александровна

Родитель /законный представитель/
___________________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес: ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Телефон:
___________________________________
Паспортные
данные:
_________№______________
выдан
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
«___» ________________________ 20 __ года

_______________________________
(подпись)

«___» ________________________ 20 ____ года

______________________________________
(подпись)

Приложение 1
к договору об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
между МБДОУ «Детский сад №29 «Ладушка» и
родителями /законными представителями/ ребенка
№

Наименование
платных
дополнительных
образовательных
услуг

1 Кружок изучения
английского языка
«Занимательный
английский»
( для детей 4-7 лет)

Срок
освое
ния
прог
рамм
ы
3
года

Форма
предостав
ления
услуг

Наименование программы

Кол-во
занятий в
месяц,
/стоимость/

Кол-во
занятий в
за год
обучения
/стоимость/

Групповая

М.Л. Филина. Комплексная
программа обучения
английскому языку детей 47 лет.
М.В. Штайнепрайс.
Английский язык и
дошкольник. Программа
обучения дошкольников
английскому языку.
«Одарённый ребёнок», под
редакцией
Л.А.
Венгера

8

64

Кол-во
занятий за
весь срок
освоения
программы
/стоимость/
192

1000 руб.

8 000 руб.

24 000 руб.

8

64

128

1000 руб.

8 000 руб.

16 000 руб.

8

64

128

1000 руб.

8000 руб.

16 000 руб.

8

64

256

1000 руб.

8000 руб.

32 000 руб.

8

64

192

1000 руб.

8000 руб.

24 000 руб.

8

64

128

1000 руб.

8000 руб.

16 000 руб.

8

64

128

2 Кружок
интеллектуального
развития «Умники и
умницы»
(для детей 5-7лет)
3 Кружок
изобразительной
деятельности «Очень
умелые ручки»
(для детей 5– 7 лет)

2
года

4 Кружок танца
«Веселые горошинки»
(для детей 3-7 лет)

4
года

5 Кружок логикоматематического
развития «Пифагор»
(для детей 4-7 лет)

3
года

6 Кружок обучения
грамоте
«Грамотейка»
(для детей 5-7 лет)

2
года

7 Кружок вокального
пения
«Звездная капель»
(для детей 5-7 лет)
8 Логопедический
кружок «Звуковичок»
(для детей 4-7 лет)

2
года

3
года

Индивиду
альноподгруппо
вая

9 Кружок обучения
плаванию « Дельфин»
(для детей 4-7 лет)

3
года

Групповая

2
года

Групповая

Групповая

Групповая

Групповая

Групповая

Групповая

А.В.Никитина
«Нетрадиционные техники
рисования в детском
саду» учебно-методическое
пособие
Е. А.Пинаева «Детские
образные танцы» учебнометодическое пособие
Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасова
«Практическая математика
для детей»
Д.Г. Шумаева «Как хорошо
уметь читать!»
И.А. Быкова «Обучение
детей грамоте в игровой
форме»
С.П. Цуканова, Л.Л.Бету
«Учим ребенка говорить и
читать»
М.Ю. Картушина
«Вокально-хоровая работа в
детском саду»
Коноваленко В.В.
Коноваленко С.В.
Индивидуальноподгрупповая работа с
детьми по коррекции
звукопроизношения.
Большакова И.А.
«Маленький дельфин».
Нетрадиционная методика
обучения плаванию детей
дошкольного возраста.

1000 руб.

8000 руб.

16 000 руб.

8
1000 руб.

64
8000 руб.

192
24 000 руб.

8
1000 руб.

64
8000 руб.

192
24 000 руб.

