
ДОГОВОР № ________  
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
г. Котельнич «_____»_________ 20____г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Сказка» 

города Котельнича Кировской области наосновании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от "11" марта 2014 года № 0195бессрочно, выданной Министерством образования Кировской 

области (в дальнейшем – Исполнитель), в лице заведующего Лучининой Светланы Игоревны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего  

(мать, отец, опекун) 

(в дальнейшем – Заказчик)  родитель (законный представитель)   

 

фамилия, имя, отчество, дата рождения ребёнка 

проживающий по адресу: _____________________________________________________________________  
(в дальнейшем - обучающийся), с другой стороны,  

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, Законом «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 г,  а также «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

             1.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований  различного уровня.   

1.3. Срок освоения дополнительных образовательных программ на момент подписания Договора 
составляет 9 месяцев с «10» ноября 2020 г. по «31» августа 2021 г.  

1.4. Местом оказания услуг является муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Сказка», г. Котельнич, ул.Победы, д.26а. 

            1.5. По окончании обучения и реализации дополнительной образовательной программы в полном 

объёме, обучающемуся не выдаётся документ об образовании. 

1.6. Название дополнительной образовательной программы:  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан:  
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  
2.1.2. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, разработанным Исполнителем.  
2.1.3. Обеспечить условия для проведения занятий: предоставить помещение соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.1.4. 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.  

2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.1.6. 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.  

2.1.7. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время предоставления платной 
образовательной услуги. 

2.1.8. Информировать Заказчика о личных достижениях Потребителя.  
Права исполнителя: 

2.2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик обязан:  
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в порядке и сроке, 

предусмотренном разделом 4 настоящего договора. 
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3.1.2. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных.  
3.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  
3.1.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  
3.1.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.   
3.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.1.7. Обеспечить посещение Потребителем дополнительных занятий согласно учебному плану и 

расписанию. Дополнительные занятия организуются во второй половине дня с прерыванием освоения 

обучающимся ООП ДО по письменному согласию Заказчика. 

Подпись заказчика___________________ 

Права Заказчика:  
3.2.1. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности и перспектив ее 
развития.  

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося и критериях 

этой оценки.  
3.2.3. Во время занятий пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса.  
 

4. ОПЛАТА УСЛУГ  
4.1. Заказчик ежемесячно, в течении  3 календарных днейпосле получения квитанции оплачивает 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. в сумме 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________. 

  
4.2. Оплата производится Заказчиком путем внесения денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

             4.3. В случае непосещения Потребителя перерасчет производится по причине болезни и при 

предъявлении медицинской справки из расчета стоимости одного занятия умноженного на количество 

пропущенных занятий. В случае пропуска без уважительной причины возврат или зачет оплаты в счет 

последующих периодов не производится. 

           4.4. В случае не предоставления услуги по вине Исполнителя  производится перерасчет оплаты услуги      

(карантин, по техническим причинам и т.д.). 

           4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

                                   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. 

5.3. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно, предупредив первую сторону за менее чем за 15 дней. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.4.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг за один месяц. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.5.1. По инициативе Воспитанника или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Воспитанника, в том числе в случае перевода Воспитанника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 
5.5.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Воспитанника и Исполнителя, в том числе ликвидации Исполнителя. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  
6.2.Ответственность Исполнителя:  

6.2.1.Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых платных образовательных 
услуг в порядке и сроки, определенные настоящим договором.  

6.2.2.Исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 



6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
6.5.  Ответственность Заказчика: 
6.5.1.Заказчик несет ответственность за выполнение условий настоящего договора. 

   
7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
 «       »                              20        года.  
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты  издания приказа о зачислении Воспитанника до даты издания приказа об 

окончании реализации платных дополнительных услуг или отчисления Воспитанника из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель        Заказчик 
муниципальное бюджетное дошкольное                   ФИО родителя:______________________ 

образовательное учреждение                                              ____________________________________   
«Детский сад № 2 «Сказка»                                                ____________________________________ 

612607, Кировская область, г.Котельнич,  

ул. Победы, д. 26а                                             Паспорт: серия _________ № ____________   
ИНН  4313104686                     выдан________________________________ 

КПП 431301001                                                                  ______________________________________ 
УФК по Кировской области (управление                        «____» ________________  _______ 

финансов администрации города Котельнича    Адрес проживания______________________ 
(МБДОУ д/с № 2 «Сказка» л/с 07903430103)       ___________ _  ___  

Р/счет 40701810222021001009 отделение                      Телефон______________________________ 

Киров г.Киров      
БИК 043304001                                                                 Подпись  ( __________________) 

ОГРН 1024300822369      Дата «___»_________________20___г. 

ОКТМО 33710000                                                             Второй экземпляр получен  
телефоны: 8 (83342) 4-72 - 95      Подпись____________( _________________)  

Заведующий МБДОУ д/с № 2 «Сказка»    

__________ С.И.Лучинина  

 

С Положением о порядке оказания платных образовательных услуг ознакомлен  

                                                                                Подпись __________ (________________)  



                                                                                                                               Приложение 1 

                                                                                                к договору от ____________  № __ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

Количество 

часов 

в 

неделю 

всего 

    

 

  

    

 

  

    

 

  

 

 

Исполнитель                                                                    Заказчик 

 
муниципальное бюджетное дошкольное                   ФИО родителя: ______________________ 

образовательное учреждение                                              ____________________________________   

«Детский сад № 2 «Сказка»                                                ____________________________________ 
612607, Кировская область, г. Котельнич,  

ул. Победы, д. 26а                                             Паспорт: серия _________ № ____________   

ИНН  4313104686                      выдан________________________________ 

КПП 431301001                                                                  ______________________________________ 
УФК по Кировской области (управление                        «____»________________________________ 

(МБДОУ д /с № 2 «Сказка» л/с 07903430103)            ___________ _  ___  

Р/счет 40701810222021001009 отделение                         Телефон______________________________ 
Киров г. Киров   

БИК 043304001                                                                    Подпись  ( __________________) 

ОГРН 1024300822369          Дата «___»_________________20___г. 
ОКТМО 33710000  

телефоны: 8 (83342) 4-72 - 95     

Заведующий МБДОУ д/с № 2 «Сказка»    

__________ С.И.Лучинина  
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