
ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
МБДОУ № 111                                                                                                                                                                             20___г.  

    (место заключения договора)                                                                                                                              (дата заключения договора) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад №111 «Рябинушка» осуществляющее 
образовательную деятельность (далее - образовательная организация), на основании лицензии № 1896  серия 73ЛО1 № 0000116, выданной 
Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области 26.11.2012 г. бессрочно и приложения № 1 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серия 73II01 0002682 (распоряжение о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 30.01.2018 г. № 140--р) именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего Толочмановой Татьяны 
Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________________________________                                              
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты в котором находится нуждающиеся в опеке или попечительстве 
несовершеннолетний, либо лица действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
именуемый в дальнейшем  «Потребитель», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 сентября 2020 г. №1441  настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых 
определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с учебным планом (в группе) 
составляет ___________________________________________________________________________________ 
 1.2. Образовательные услуги проводятся в групповой и/или индивидуальной очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим 
учебным планом и расписанием в течение текущего года (за исключением выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 
карантина, других форсмажорных обстоятельств). 
1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг опубликован в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя 1.5. На 
оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во время оказания дополнительных 
образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, охраны, доставки обучающегося в образовательное учреждение и 
домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется отдельный договор. 
1.4. Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями и 
выдачей документов об образовании и (или) квалификации. 
1.5. На оказание услуг, связанных · с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во время оказания дополнительных 
образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, охраны, доставки обучающегося в образовательное учреждение и 
домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется отдельный договор.  
2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан:  
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом \ настоящего договора. Платные дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, 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 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.  
2.4. Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых платных дополнительных образовательных услуг  в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам, при  условии своевременной и в полном объёме оплаты платных дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 1.настоящего  договора. Уважительными причинами пропуска занятий являются: болезни Потребителя (при 
предоставлении справки из медицинского учреждения), введения ограничительных мероприятии (карантина) в Учреждении, закрытия Учреждения 
на ремонтные или аварийные работы. 
 2.5. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за платные дополнительные образовательные услуги. 
 2.6. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия  укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
 2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных дополнительных образовательных услуг в объеме, 
предусмотренных. разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 
Обязанности Заказчика 
 3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
 3.2. Предоставлять документы, необходимые Исполнителю для организации дополнительной образовательной программы. 
 3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  
 3.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 
получению платных дополнительных образовательных услуг.  
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 
освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.10. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий в дни учебных занятий согласно утверждённому расписанию. 
3.11. Обеспечивать подготовку Потребителя к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. 
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
 4.1. Исполнитель, Заказчик и Потребитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в любое время при условии 
оплаты фактически понесённых расходов. 
 4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
 4.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития;  
4.2.2. о поведении, отношении Потребителя к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 
Заказчик вправе по собственной инициативе получать услугу не в полном объёме, в соответствии с датой заключения договора.  
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. 



 4.3. Потребитель вправе: пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 
5. Оплата услуг 
 5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает стоимость дополнительной образовательной услуги, предусмотренной Приложением к настоящему 
договору  , не позднее 10-го числа месяца оказания услуги, в сумме________________ рvб. 00 коп. за одно занятие. 
  
Стоимость услуг устанавливается на основании Постановления администрации города Ульяновска на календарный год, с 1 января до 31 декабря, 
изменения стоимости платных образовательных  услуг оформляется дополнительным соглашением к договору.  
5.2. Оплата производится  в безналичном порядке в рублях, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 
5.3. Оплата услуг удостоверяется  Заказчиком путем предоставления Исполнителю документов, подтверждающих оплату -квитанцией.  
5.2. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. 
5.5. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. 
Составление такой сметы по требованию Потребителя  или Исполнителя обязательно. В том случае смен становится частью договора. 
 5.6. В случае несвоевременной оплаты услуг  ребенку услуга не предоставляется до погашения задолженности.  

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 6.4. В случае изменения наименования услуги, количества услуг, сроков их оказания, изменения оформляются путем подписания сторонами 
нового Приложения. 
 6.5. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях: 
 6.5.1. просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг на срок определяемый законодательством РФ и внутренними 
правилами Исполнителя;  
6.5.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных дополнительных  образовательных услуг стало невозможных вследствие 
действий (бездействий) Потребителя  
6.5.3. нарушение Потребителем правил внутреннего распорядка утвержденных Исполнителем 
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

7.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность 
предусмотренную договором и гражданским законодательством РФ, законодательством о защите прав потребителей РФ. на условиях, 
установленных этим законодательством.  

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____ »  ____________ 20 ___г. 
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х 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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Приложение 1 

К договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ №111 

№ Наименование 

образовательных 

услуг 

Название программы Форма 

предоставления 

(оказания услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Тариф на переход 

20__г (8 занятий в 

месяц) 

Постановление 

Администрации 

города 

Ульяновска  

Количество занятий и оплата за обучение 

1 занятие 8 занятий за 

месяц 

За весь период 

обучения  

1        

9.Подписи сторон: 

                   Исполнитель                  Потребитель                     Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образование учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №111 «Рябинушка» 

 

                    Ф.И.О. ребёнка 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

    _____________________________ 

                    Ф.И.О. 

                _____     ____               ____________________ 

                ______________                    _______________ 

 

432044, г. Ульяновск, ул. Героев Свири,  

д. 20,тел. 8(8422)38-97-15, dou111@inbox.ru 

  

___________       

 Паспортные данные: 

ИНН 7326011280; КПП 732601001 

БИК 047308001 ОГРН 1027301410597 

Заведующий  

МБДОУ № 111 

 

     Т.М.Толочманова 

     Адрес места жительства: 

    _____________________________ 

    _____________________________ 

    Контактный телефон: 

    _____________________________ 

Серия_________ номер ____________      _____________       __ 

Выдан : ___________________               _____________________ 

_________________________________             _______________ 

_______________________________             _________________ 

_____________________________            ___________________ 

_________________________________             _______________ 

Дата выдачи: _________________             ___________________ 

Адрес места жительства:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Контактный телефон: 

 
________________________________________________ 

 

    _____________________________ подпись 

  

    _____________________________ подпись 



МП 


