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ДОГОВОР №  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

   г. Рязань                                                                                 «__» ______________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №125" города 

Рязани, осуществляющее образовательную  деятельность  на основании лицензии от "14" марта 2012 г. 

N 27-0947, выданной Министерством образования Рязанской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Ашихминой Ирины Викторовны, действующего на основании 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 125"  

с одной стороны и 

 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя) 

 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

 

(фамилия, имя, отчество, год рождения  лица, зачисляемого на обучение) 

проживающего по адресу: 

 

(адрес места жительства, зачисляемого на обучение с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся" совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 

№1441 настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель  обязуется предоставить,  а  Заказчик обязуется  оплатить платные дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество  которых   определено в Приложении 1. 

Приложение приобретает силу и становится неотъемлемой частью Договора с момента его подписания 

Заказчиком. Форма обучения очная. Язык образования – русский. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, методы 

образовательной деятельности. 

2.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении договора, если Заказчик в 

период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора;  

2.1.3. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью с согласия 

Заказчика. 

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.6. Расторгнуть договор досрочно в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I  настоящего Договора, а также об отношении 

воспитанника к занятиям и его способности в отношении обучения. 

2.2.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

2.3. Обучающийся имеет право: 
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2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей)  (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

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

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, соответствующими выбранной 

образовательной программе дополнительного образования, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг,  

3.2.7. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить несовершеннолетнего от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

3.2.8. Обеспечить посещение обучающегося дополнительных образовательных услуг согласно учебному 

расписанию 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, а также 

стоимость одного занятия и стоимость услуги в месяц отражены в Приложениях 1, 2. 

4.2. Заказчик ежемесячно (с 1 по 15 число текущего месяца) оплачивает услуги указанные в разделе 1 

настоящего договора в безналичном порядке  на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

4.3. При непосещении ребенком кружка по причинам болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

на основании предоставленных справок и подтверждающих документов, внесенная за время посещения 

плата засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях отсутствия ребенка плата за 

услуги взимается полностью.  

4.4. 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. 

4.5. В случае просрочки оплаты по неуважительным причинам Обучающийся не допускается к 

занятиям. 

4.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика Исполнитель 

возвращает ранее уплаченные по настоящему договору денежные средства пропорционально не 

оказанным услугам. 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 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. 
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5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

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

случаях:  

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 20__г. 

   

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 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.  

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

 

 

9. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Исполнитель:  

 
муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 

125» 

Адрес: 390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 

5А 

ОГРН 1026201107371 ИНН 6230032174 

КПП 623001001 

Л/сч 20474001860 в ФКУ администрации   г. 

Рязань 

Р/с 03234643617010005900 

ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК  

по Рязанской области г. Рязань 

БИК 016126031 

ОКТМО 61701000  

КБК   00000000000000000130  

e-mail: detsad_125_ryazan@mail.ru 

 

Телефон: 41-30-50(факс), 41-32-09 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 125» 

 

_______________/ Ашихмина Ирина Викторовна  

 

 

 

 

        М.П. 

 

 

Заказчик 

 

_______________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

Паспортные данные: 

Серия_____________номер________________________ 

Выдан «      » ____________________________________ 

Кем ____________________________________________ 

________________________________________________ 

Домашний адрес: ________________________________ 

________________________________________________ 

Тел. сот.________________________________________ 

Тел. раб.________________________________________ 

Тел. дом.________________________________________ 

 

Родитель (законный представитель) 

 

___________________________________________ 

(подпись) 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись:________________ 
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Приложение № 1 

от "__" _________ 20__ г. 

к договору № ____ 

об оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид и 

направленность 

программы 

дополнительного 

образования 

Возраст 

(группа) 

Форма 

обучения 

Всего 

занятий 

в месяц 

Цена 

одного 

занятия 

(руб.) 

Стоимость 

за услугу в 

месяц 

(руб.) 

Полная 

стоимость 

за год 

обучения  

1.  Дополнительная 
общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 
____________________ 

___________________ 

направленности 

 очная     

2.         

3.         

4.         

 

 
* Полный курс обучения рассчитан на период с «___» _________ 20___ г. по «31» мая 20___ г. Стоимость курса может быть изменена в связи с 

более поздним заключением договора или его досрочном расторжении. 

  

 

 

 
Заведующий   

МБДОУ «Детский сад № 125» 

 

Ашихмина И.В. ______________________  

                                         (подпись) 

Родитель (законный представитель) 

 

___________________________________________ 

                                      (подпись) 

              М.П. 
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