
Приложение № 3 

 

ДОГОВОР №_____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 79» 

и родителями (законными представителями) ребѐнка 
 

г. Новокузнецк «____» ____________ 20 ___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79» (сокращенное 
наименование - МБ ДОУ «Детский сад № 79»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего 

Бибекиной Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) ____________________________________________________________________________________   
(Ф.И.О. родителя /законного представителя/)  

ребенка____________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. и дата рождения ребенка)  

далее Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», а также Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 №14/152, Решением Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 23.11.2010г. №13/180 настоящий договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора.  
1.1. Исполнитель на основании действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности (от 

21 июля 2015г. серия 42Л01 №0002197 (регистрационный номер №15164), выданной Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, предоставлена бессрочно) предоставляет платные 

дополнительные образовательные услуги, реализуемые за рамками муниципального задания и Федерального 

государственного образовательного стандарта, наименование и количество которых определенно в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  
1.2. Направленность дополнительной образовательной программы «__________________»: 

__________________________.  
1.3. Период освоения Программы: с ____________ по ___________________. 

1.4. Форма обучения: дневная. 
1.5. Учебный план реализации дополнительной образовательной программы «_______________________к»: 

 

Месяц Неделя Кол-во занятий 

   

   

Итого занятий: ХХХ   
 

2. Обязанности сторон. 
2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Осуществлять надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг в полном 

объеме, в соответствии с утвержденным расписанием, с учебным планом или программой.  
2.1.2. Создавать для проведения занятий условия, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а 

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

2.1.3. Предоставлять достоверную информацию об оказываемой платной дополнительной образовательной 
услуге и личных достижениях ребенка.  

2.1.4. Производить перерасчет оплаты за оказание платной дополнительной образовательной услуги в случае 
болезни ребенка на основании справки медицинского учреждения.  

2.1.5. Предоставлять право оплаты в размере 50% от стоимости оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг для льготных категорий граждан, определенных Приложением №3 к Решению 
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.  
2.2.2. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию. 
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3. Права сторон. 
3.1. Исполнитель имеет право:  
3.1.1. Отказать в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, если 

родитель (законный представитель) допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  
3.1.2. Изменить график предоставления платных дополнительных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня, об этом Заказчика.  
2. Заказчик имеет право:  
2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке личных достижений ребенка и критериях этой 

оценки.  
2.2. Знакомиться с информацией по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения платных дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг.  
4.1. Заказчик обязуется своевременно вносить оплату за предоставленные платные дополнительные 

образовательные услуги в сумме: 

- за  1  занятие  в  размере  _________  руб.  (________________________________________________________ 

руб.), исходя из количества занятий в год, указанном в дополнительной образовательной программе. 

Общая сумма договора составляет - __________ руб. (_____________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ руб.).   
(Примечание: Заказчик относится к льготной категории граждан, для которых устанавливается оплата за 
дополнительные платные образовательные услуги в размере 50% от утвержденных тарифов.)  
Категория льготы (указать): _________________________________________________________________________  
Заказчик предоставил следующие документы, подтверждающие льготу (указать): ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

4.2. Оплата вносится на лицевой счет Исполнителя не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.  
4.3. В случае возникновения разногласий Исполнитель имеет право попросить Заказчика предоставить 

документ (копию квитанции), подтверждающий факт оплаты за предоставленные дополнительные платные 
образовательные услуги. 

 

5. Срок действия договора и другие условия. 
5.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» ____ 20____г.  
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один хранится у 

Исполнителя; другой у Заказчика.  
5.3. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих 

обязательств. 

 

6. Юридические адреса сторон 

Исполнитель:Заказчик: 

муниципальное бюджетное дошкольное Ф.И.О. ____________________________________  
образовательное учреждение __________________________________________ 

«Детский сад № 79» __________________________________________ 

РКЦ Новокузнецк 

Р/сч 40701810600003000001 Адрес: _____________________________________ 

БИК 043209000 __________________________________________ 

ИНН 4220016483 __________________________________________  
КПП 422001001 Телефон: ___________________________________  
Л/счѐт 20 39 6 00408 0 Место работы: _____________________________ 

КБК 911 3 02 01040 04 0221 130 __________________________________________ 

Адрес: 654027, Россия, Кемеровская область, г. Должность: _______________________________ 

Новокузнецк, ул. В. Мичурина 5а __________________________________________ 

Служебный тел. ___________________________  
Тел./ факс: 8 (3843) 72-02-92 

e-mail: e-mail: teremok@yandex.ru 

 
Заведующий МБ ДОУ_________ О.Г. 
Бибекина М.П. 

 
 
Подпись: ____________________________ 

 



 
 

Приложение  
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
между МБ ДОУ «Детский сад № 79» 

и 

родителями (законными представителями) 

ребенка 
 

№ Наименование Форма  Кол-во Стоимос 

П/П платных дополнительных предоставления Наименование программы занятий в ть 

 образовательных услуг услуг  месяц услуги 

    (по месяцам)  

1. Занятия физкультурно- очная дополнительная См. п. 1.5. 80 руб. 
 оздоровительной  образовательная программа договора  

 направленности  «Тренажерик  »   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


