
ДОГОВОР  № _____________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Городской округ Балашиха                                                                                                                               

«_____»________201__г. 

 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 

Балашиха  «Детский сад комбинированного вида  № 43 «Янтарный островок», в лице заведующей 

Рословой Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны (в дальнейшем – 

Исполнитель) и  

_________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя ребёнка; название группы, которую посещает 

(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О Защите прав 

потребителей», а так же Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с изменениями и дополнениями); 

Постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 25.09.2019 №1105-ПА «Об 

утверждении цен на платные образовательные услуги и на дополнительные платные услуги в 

муниципальных образовательных учреждениях Городского округа Балашиха», Положением об 

организации в МБДОУ «Детский сад № 43» дополнительных образовательных услуг настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплачивать 

дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в  

приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения 

определяется рабочим учебным планом. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком  и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а так же оснащение соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному  процессу. 

 Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

воспитанника (в дальнейшем – Потребителя), оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных 

особенностей. 

 Сохранять место   за Потребителем  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и других  случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие  его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2 Заказчик обязан: 

 Своевременно вносить плату за предоставляемые дополнительные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора до 10 числа 

 Обеспечить явку Потребителя на дополнительные занятия, согласно расписанию. 

 При поступлении Потребителя в МБДОУ № 43 и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 Незамедлительно сообщать руководству Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

 

 



3. Оплата услуг 

3.1 Цена оказываемой платной образовательной услуги устанавливается в размере, указанном в  

приложении № 1 данного договора. 

3.2 Оплата за обучение производится не позднее 10 числа месяца.  

3.3 Суммы, полученные  от  Заказчика за оплату дополнительных платных образовательных услуг, 

возврату не подлежат в случае непосещения Потребителем занятий по неуважительной причине. В 

случае его болезни более 14 календарных дней, соответственно уменьшается размер оплаты будущего 

месяца. Факт болезни подтверждается медицинской справкой. 

4. Основания для изменения и расторжения договора 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия договора 

5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение 

учебного года до 31. 05. 2021 г. 

5.2 Договор составлен в 2-х экземплярах. 

6. Реквизиты сторон  

Исполнитель:                                                                  Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное                          _________________________________________ 

образовательное учреждение г.о. Балашиха                                 (ФИО) 

«Детский сад комбинированного вида № 43                      Адрес: __________________________________ 

  «Янтарный островок»                                                     телефон _______________________________                         

Телефон 8.498 504-70-48 

7. Подписи сторон  

 Заведующий МБДОУ № 43                                                         ___________/______________ 

_____________/Рослова Т.И. 

Приложение 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение   

Городского округа Балашиха 

«Детский сад комбинированного вида № 43 «Янтарный островок»   

Перечень платных образовательных услуг, планируемых к реализации 

в МБДОУ «Детский сад № 43» в 2020-2021 учебном году  

№ 

п/п 

Название курса 
платных  

образовательных услуг 

Форма  
проведения  

занятий 

(групповая или 
индивидуальная) 

Стоимость 
1 занятия в 

месяц  

( в руб) 

Полная 
стоимость 

в месяц 

( в руб) 

Количест
во 

занятий в 

неделю 

Отметк

а о 

кружке 

1. Обучение чтению  «Почитай-ка» групповая 260 2080 2  

2. Кружок  музыкального развития 

«Домисолька» 

групповая 260 2080 2  

3. Кружок по рисованию  

«Волшебная кисточка» 

групповая 310 2480 2  

4. Развивающие занятия 

«Интеллектика» 

групповая 260 2080 2  

5. Кружок ритмики «Весёлые ребята»  групповая 260 2080 2  

 

6 

Техническое конструирование 

«Мастерская Винтика и Шпунтика» 

групповая 260 2080 2  

7 Кружок «Мы артисты» групповая 260 2080 2  

8 Фитнесс для детей групповая 260 2080 2  

9 Кружок по лепке «Лепим играя!» групповая 260 2080 2  

10 Логоритмика групповая 260 2080 2  

 

Руководитель образовательного учреждения _________ / Рослова Т.И./ 

«____» ______ 201  г  
М.П.  


