
ДОГОВОР № __ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г.Калининград                                                                                    "__"_____________ 20__г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский 

сад № 100 (МАДОУ д/с № 100), осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  

образовательная организация) на основании лицензии рег. № ДДО-2060 от 22.09.2014, выданной Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего МАДОУ д/с № 100 Клочко Лилии Григорьевны, действующего на 

основании Устава МАДОУ д/с № 100, утвержденного приказом комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» от "16" июня 2014 г. № ПД-КпО-876 

и ___________________________________________________________________   родитель 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
 

(законный представитель),      именуемый   в   дальнейшем   "Заказчик",  действующий   в интересах 

несовершеннолетнего _____________________________________________________________________,
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
 

в дальнейшем - «Заказчик», с другой стороны,  

именуемого в дальнейшем "Потребитель", совместно именуемые "Стороны", заключили в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, законом РФ «О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 

15.09.2020 №1441, Приказом комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.09.2021 №ПД-КпО-759 «О согласовании цен на оказание платных дополнительных 

платных образовательных и иных видов услуг», «Положением об организации  дополнительных 

платных образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении города Калининграда детском саду № 100», утверждённым приказом заведующего № 42-о 

от «22» июля 2021г., заключили настоящий договор о нижеследующем:  

                   

1. Предмет Договора 

1.1   Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные  

услуги, наименование и количество которых определено в  Приложении 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора, в очной форме в пределах федерального  государственного  

образовательного  стандарта  в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и 

дополнительными образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора  составляет 

_________________ месяцев.  

Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, 

составляет _______________месяцев. 

    2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. В случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительной причине, Исполнитель вправе 

организовать предоставление платной образовательной услуги по индивидуальному графику в целях 

реализации программы (курса), указанной в приложении 1 к настоящему договору, в полном объеме. 

Перерасчет за платные образовательные услуги в случае отсутствия ребенка в группе не производится.  

Исключение составляет: отсутствие Потребителя в течение длительного времени по болезни  при 

наличии оправдательных документов (справка от врача, заявления на отпуск родителей). 

2.1.2 Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если  Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1  Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

− по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных Приложением 1 к настоящему договору на обучение по дополнительным 

образовательным программам Исполнителя и перспектив  развития образовательной деятельности; 



− об успеваемости, поведении, отношении Потребителя  к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным  предметам  учебного плана. 

2.3   Потребитель  вправе:  

2.3.1 Пользоваться имуществом Исполнителя,  необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.4 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. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Приложением 1 к 

настоящему договору. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.1.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу. 

3.1.3 Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от  всех форм физического и  психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.4 Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других  случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном Приложением 1 к настоящему договору, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.                            

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1 Своевременно, в соответствии с п. 4.1.; 4.2. настоящего договора, вносить плату за 

предоставленные услуги, указанные в Приложении 1 к настоящему договору в размере и порядке, 

определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2 При зачислении Потребителя  на дополнительные образовательные услуги и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

Исполнителя. 

3.2.3 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.4 Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.2.5 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.2.7 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя   в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.8   Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.2.9  В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя  от занятий и принять меры по 

его выздоровлению. 

3.2.10  Обеспечить посещение Потребителем  занятий согласно  учебному расписанию.                                      

4. Размер, сроки и порядок их оплаты услуг 

4.1. Общая стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период обучения 

Потребителя  составляет:  



«Бумажные фантазии»  - 5720,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в 

размере 715 рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг 

образовательных учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

«Радуга»   - 5720,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в размере 715 

рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг образовательных 

учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

«Дошколёнок-1»  - 5720,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в 

размере 715 рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг 

образовательных учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

«Дошколёнок-2»- 5720,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в 

размере 715 рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг 

образовательных учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

«Игралочка»- 5720,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в размере 

715 рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг образовательных 

учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

«Дошколенок-3»- 5720,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в 

размере 715 рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг 

образовательных учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

«Светлячок-2»   - 5720,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в 

размере 715 рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг 

образовательных учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

 «Светлячок-3»- 5720,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в размере 

715 рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг образовательных 

учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

«Фиксики-1»  - 5720,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в размере 

715 рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг образовательных 

учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

«Фиксики-2»  - 5720,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в размере 

715 рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг образовательных 

учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

«Логоритмика-1»   - 5720,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в 

размере 715 рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг 

образовательных учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

«Логоритмика-2»   - 5720,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в 

размере 715 рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг 

образовательных учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

«Здоровячок»   - 11400,00 рублей. Стоимость 1 занятия составляет 178.15  рублей; с оплатой помесячно в 

размере 1430 рублей на основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг 

образовательных учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

«Программа индивидуальной логопедической помощи дошкольникам»   - 19200,00 рублей. 

Стоимость 1 занятия составляет 400.70  рублей; с оплатой помесячно в размере 2400 рублей на 

основании Реестра цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг образовательных 

учреждений комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, в безналичном порядке 

на счет, указанный  в  разделе  9 настоящего договора. 

4.3.   В случае отсутствия Потребителя по уважительным причинам (отпуск родителей (законных 

представителей) по заявлению, отсутствие по болезни (при наличии справки), производится перерасчет 

оплаты за оказанные услуги. 

4.4 В случае отсутствия педагога, оказывающего дополнительные платные образовательные услуги, 

оплата производится за фактическое количество проведённых занятий.  

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. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случае нарушения срока  оплаты  образовательных услуг, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

5.7. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, если одна из сторон уведомляет о 

расторжении не позднее чем за две недели. В противном случае договор считается действительным.  

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

6.1 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. Срок действия договора 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

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 соглашениями к договору. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                         ЗАКАЗЧИК: 

Наименование:  

муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение города Калининграда 

детский сад № 100 

Сокращенное наименование: 

МАДОУ д/с № 100  
Юридический адрес: 

236000, Россия, 

г. Калининград, Д. Донского, дом 9, 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 3905014950/390601001 

л/с 808011190   

в УФК по Калининградской области (КЭФиК, 

МАДОУ д/с № 100) 

счёт 40701810827481000081 

в Отделении Калининград г. Калининград 

БИК 042748001 
Заведующий МАДОУ д/с 100 

________________Л.Г. Клочко 

  
                     Ф.И.О. 

__________________________________ 

паспорт ______серия номер 

________________ 

выдан 

__________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 Домашний 

адрес:_________________________ 

  

_______________________________________ 

  Контактный телефон 

_____________________ 

 

  _________/_________________ 

       подпись                     расшифровка 
 

 

Второй экземпляр договора получен на руки «_____» _______________20___г.  

 

____________/___________________ 

          подпись                     расшифровка 

 

 



Приложение 1  

к договору на обучение по дополнительным платным образовательным программам   

 

Перечень дополнительных  платных образовательных услуг и (или) приносящей доход деятельности  на 

2021-2022 учебный год 

* название услуги  направленность количество 

занятий в 

месяц/продолжите

льность одного 

занятия 

стоимость  

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

стоимость 

услуги в 

месяц, руб. 

Объём 

реализации  

программы 

(акад.час) 

 «Игралочка» Математика для 

малышей 

социально-

гуманитарная 

4/15 мин. 178.15 715 32 

 «Дошколёнок - 1» Подготовка к 

школе. Математика 

социально-

гуманитарная 

4/20 мин. 178.15 715 32 

 «Дошколёнок - 2» Подготовка к 

школе. Математика 

социально-

гуманитарная 

4/25 мин. 178.15 715 32 

 «Дошколёнок - 3» Подготовка к 

школе. Математика 

социально-

гуманитарная 

4/30 мин. 178.15 715 32 

 «Светлячок - 1» Подготовка к 

школе. Обучение грамоте 

социально-

гуманитарная 

4/20 мин. 178.15 715 32 

 «Светлячок - 2» Подготовка к 

школе. Обучение грамоте 

социально-

гуманитарная 

4/25 мин. 178.15 715 32 

 «Светлячок - 3» Подготовка к 

школе. Обучение грамоте 

социально-

гуманитарная 

4/30 мин. 178.15 715 32 

  «Бумажные фантазии » 

моделирование из бумаги 

художественная 4/20 мин. 178.15 715 32 

 «Радуга» рисование и 

моделирование из бумаги с 

детьми до 3-х лет 

художественная 4/10 мин. 178.15 715 32 

 «Логоритмика -1» ритмичные 

упражнения с проговариванием 

художественная 4/25 мин. 178.15 715 32 

 «Логоритмика - 2» ритмичные 

упражнения с проговариванием 

художественная 4/30 мин. 178.15 715 32 

 «Фиксики -1» 

экспериментальная лаборатория 

социально-

гуманитарная 

4/20 мин. 178.15 715 32 

 «Фиксики -2» 

экспериментальная лаборатория 

социально-

гуманитарная 

4/ 25 мин. 178.15 715 32 

 «Фиксики -3» 

экспериментальная лаборатория 

социально-

гуманитарная 

4/30мин. 178.15 715 32 

 Программа индивидуальной 

логопедической помощи 

дошкольникам  

социально-

гуманитарная 

8/30мин. 400 2400 32 

 «Здоровячок» - секция тхэквондо физкультурно-

спортивная 
8/30мин. 178.15 1430 64 

 

* - обозначить выбранную услугу (V) 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                          ЗАКАЗЧИК:                                                                                       

Заведующий МАДОУ д/с № 100                                   ____________/___________________ 

                                                                                           подпись                     расшифровка 

________________Л.Г.Клочко                                      

 


