
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение № 26 «Радуга» города Дубны Московской области 

141986 Московская область, г. Дубна, ул. Понтекорво, д. 21 
тел. (849621) 9-40-86;  факс (849621) 2-01-49 

ОГРН 1025001420509   ИНН 5010020171   КПП 501001001 
____________________________________________________________________________________ 

 
Договор с родителями (законными представителями)  

об оказании платных образовательных услуг в ДОУ№26 «Радуга» 
г. Дубна                                                                                                                                                                            «    »                         20      г. 
 
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «26 «Радуга» города Дубны Московской 
области (далее – «Исполнитель»), действующее на основании лицензии от 26.11.2014г.№72389, выданной Министерством 
образования Московской области, в лице заведующего Зелинской Ирины Геннадьевны, действующей на основании Устава 
Исполнителя, с одной стороны и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________ зачисляемого на обучение, 
                                                                                          (фамилия, имя ребенка) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (ФИО родителя (законного представителя) 
именуемыми в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу, 

наименование, количество и стоимость которых, определены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью 
договора. 

1.2 Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за рамками основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования учреждения и оказываются в период с                                                                год. 

1.3 Форма обучения – очная. 
1.4 Освоение обучающимися дополнительной образовательной программы, не сопровождается промежуточными и 

итоговой аттестациями. 
1.5 После заключения договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг Исполнителем издается 

распорядительный акт (приказ) о приеме обучающегося на обучение. 
II. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг. Платные 

дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 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 платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, 

оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине в 

индивидуальном порядке, пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.          

2.5. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых дополнительных платных образовательных услуг) в случае 
его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику платных дополнительных образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

III. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 
3.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях. 
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к поведению ребенка  или его 

отношения к получению дополнительных платных образовательных услуг. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.6. Обеспечивать воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения исполнителем 

обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 
IV. Права Сторон 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития. 

4.2. Заказчик имеет право получать информацию об успешности освоения воспитанником предоставленной услуги, его 
способностях, критериях оценки успешности. 



4.3. Исполнитель вправе отказать в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора в 
случае неоплаты предыдущего периода предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

4.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное 
право на заключение договора на новых срок по истечении срока действия настоящего договора. 

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
5.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на основании Постановления Администрации городского 

округа Дубна Московской области 
 5.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего за периодом оплаты в безналичном порядке на 

счет, указанный в разделе 9 настоящего договора. Оплата удостоверяется квитанцией. 
5.3. При наличии задолжности сумма долга прибавляется к следующему платежу. 

VI. основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
6.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком 

сроков оплаты стоимости услуг два раза и более, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные 
пунктом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы ребенка и работников исполнителя. О расторжении договора Заказчик уведомляется письменно.  

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством 
российской Федерации. 

6.4. основание для расторжения договора является распорядительный  документ (приказ) Исполнителя. 
VII. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги. 

VIII. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий договор вступает св силу со дня его заключения Сторонами и действует на время оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 
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 соглашениям к Договору. 
 
Согласно ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 

любым, не запрещенным законом способом ________________________________________________ 
                                                                                                           (подпись, расшифровка) 
С Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом учреждения, лицензией учреждения на образовательную деятельность, Положением 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении № 26 «Радуга» города Дубны Московской области – ознакомлен (на) 
_______________________________________________________________________________ 

                                                                                    (подпись, расшифровка) 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 26 «Радуга» города Дубны Московской 

области 

141980 Московская область, город Дубна, ул. Понтекорво, 

д.21 

ИНН 5010039285 

КПП 501001001 

р\с 47001810008053000001 

ОАО «МИнБ» г. Москва 

Заведующий ДОУ ___________ И.Г. Зелинская 

 

              М.П. 

 

Заказчик: 

_____________________________________________ 

_______________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серия ____________ № ___________________ 

Выдан ________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес места жительства, телефон: _______________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

    Дата:                                      Подпись: _______________ 
 

 
 
 



 
 

Приложение к Договору по оказанию  
дополнительных образовательных услуг 

 

Воспитанник __________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 
 

 

 

№п\п 

 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество часов 

 

в неделю 

 

В месяц 

 

1. 
«Танцевальная фантазия» групповая 

Суворовой Т.И. 
«Танцевальная ритмика для 
детей», Бурениной А.И. 
«Ритмическая мозаика», 

1 4 

 

2. 

Музыкально-театральная 

студия «Барбарики» групповая 
М.Д. Маханевой «Театр – это 

волшебный мир»   
2 8 

 

3. 

Физкультурно-

оздоровительный 

 «Неболей-ка» 
групповая 

 «Детский фитнес» Е.В. 
Сулим, «Физкультурно-
оздоровительные занятия с 
детьми» Е.Н. Вареник  

1 4 

 

4.  
«Песочная фантазия» групповая 

Тупичкиной Е.А. «Мир 
песочных фантазий», 
Грабенко Т.М, Зинкевич-
Евстигнеевой Т.Д. «Чудеса на 
песке», 

1 4 

5. 

 
«Развиваемся играя» групповая 

Л.В. Томашевская, Е.Ю. Герц 
«Интегрированные занятия с 
детьми», А.С. Роньжина 
«Занятия психолога с 
детьми». 

1 4 

6. 

 

«Начальное техническое 

моделирование» групповая 
Л.В. Куцаковой 
«Конструирование и ручной 
труд»   

1 4 

7. 
Изобразительная 

деятельность «Радуга» 
групповая 

Соколовой С.В. «Оригами для 
самых маленьких», 
Тарабариной Т.И. «Оригами и 
развитие ребенка»,  

1 4 

8. 

Изобразительная 

деятельность «Волшебные 

ручки» 

групповая 

И.А. Лыкова «Я делаю 
аппликацию», И.М. Петрова 
«Объемная аппликация» 

2 8 

 
 

Перечень программ дополнительного образования  
 

№ Наименование 
программы 

Аннотация к дополнительным программам Срок 
реализации 

Стоимость 
1 занятия 

Стоимость 
в год 

1. 

«Танцевальная 
фантазия» музыкальный 
руководитель Зейналова 
Ильнара Фанилевна 

Программа разработана на основе 
программы Суворовой Т.И. «Танцевальная 
ритмика для детей», Бурениной А.И. 
«Ритмическая мозаика», программа 
направлена на изучение основ 
танцевальных движений и ритмики, 
формирования музыкально-эстетического 
вкуса  

1 год 100 руб. 3 200 руб. 

2. 

Музыкально-
театральная студия 
«Барбарики» 
музыкальный 
руководитель Журавлева 
Надежда Васильевна 

Программа разработана на основе 
программы  М.Д. Маханевой «Театр – это 
волшебный мир»  программа направлена на 
совершенствование артистических навыков 
детей, активизацию словаря, 
интонационного строя речи 

1 год 85 руб. 2720 руб. 



3. 

Физкультурно-
оздоровительный 
«Неболей-ка» 
инструктор по 
физической культуре 
Галиуллина Роуза 
Раильевна 

Программа разработана на основе 
программы «Детский фитнес» Е.В. Сулим, 
«Физкультурно-оздоровительные занятия с 
детьми» Е.Н. Вареник программа 
направлена на совершенствование 
двигательных умений, укрепление опорно-
двигательного аппарата, профилактику 
плоскостопия. 

1 год 85 руб. 2720 руб. 

4. 

«Песочная фантазия» 
педагог психолог 
Куренкова Юлия 
Юрьевна 

Программа разработана на основе 
программ Тупичкиной Е.А. «Мир песочных 
фантазий», Грабенко Т.М, Зинкевич-
Евстигнеевой Т.Д. «Чудеса на песке», 
программы направлены на развитие мелкой 
моторики  рук и повышение тактильной 
чувствительности, развитие воображения и 
творческого мышления 

1 год 99 руб. 3 168 руб. 

5. 

«Развиваемся, играя» 
педагог психолог 
Куренкова Юлия 
Юрьевна 

Л.В. Томашевская, Е.Ю. Герц 
«Интегрированные занятия с детьми», А.С. 
Роньжина «Занятия психолога с детьми». 
Программа направлена на  развитие 
познавательных способностей,  мелкой 
моторики, сенсорных ощущений, 
социально-личностной сферы. 

1 год 287 руб. 9184руб. 

6. 

«Начальное техническое 
моделирование» 
воспитатель Ширякова 
Светлана Олеговна 

Программа разработана на основе 
программы Л.В. Куцаковой 
«Конструирование и ручной труд»,  
программа направлена на развитие 
интереса к техническому моделированию, 
на развитие образного и логического 
мышления, на освоение детьми навыков 
работы с различными материалами, 
инструментами и приспособлениями 
ручного труда 

1 год 85 руб. 2720 руб. 

7. 

Изобразительная 
деятельность «Радуга» 
воспитатель Назирова 
Ольга Юрьевна 

Программа разработана на основе 
Соколовой С.В. «Оригами для самых 
маленьких», Тарабариной Т.И. «Оригами и 
развитие ребенка», Новиковой И.В. «Работа 
с нетрадиционными материалами в детском 
саду», программа направлена на развитие 
интереса к искусству оригами, 
формированию основ творческого 
моделирования 

1 год 85 руб. 2720 руб. 

8 

Изобразительная 
деятельность 
«Волшебные ручки» 
Воспитатель 
Моросанова Ольга 
Владимировна 

Программа разработана на основе 
программы И.А. Лыкова «Я делаю 
аппликацию», И.М. Петрова «Объемная 
аппликация», программа направлена  на 
сочетание различных техник 
изобразительной деятельности и 
конструирования, развитие мелкой 
моторики рук. 

1 год 85 руб. 2720 руб. 

 

Стоимость в год рассчитана исходя из максимального количества посещения кружка – 32 раза. 
 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

    Дата:                                      Подпись: _______________ 
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