
ДОГОВОР №  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

   г. Рязань                                                                                 «__» ______________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 69" города 

Рязани, осуществляющее образовательную  деятельность  на основании лицензии от "22" декабря  

2016 г. N 62 ПО1, №0002904, выданной Министерством образования Рязанской области, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Фролковой Галины Александровны, действующего на 

основании Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 69"  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 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. 

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. 

2.3. Обучающийся имеет право: 

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 
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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 

отражена в Приложении 1. 

4.2. Заказчик ежемесячно (до 5 числа следующего месяца) оплачивает услуги указанные в разделе 1 

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

4.3. Оплата услуг производится с оформлением необходимых финансовых документов. Расчет с 

потребителями (физическими и юридическими лицами) за оказание платных услуг производится в 

безналичной форме. 

4.4. Плата за занятия в рамках платных образовательных услуг взимается только за фактически 

посещенные ребенком занятия на основании табеля посещаемости платной образовательной услуги. 

4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

 

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. 

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 разделом III Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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15.08.2013г. № 706, гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2022г, 

с пролонгацией. 

   

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 № 69» 

Юридический адрес: 390037, г. Рязань, ул. 

Телевизионная, д. 5А, тел 25-15-18,факс 25-

03-14 

ФКУ администрации г. Рязани (МБДОУ  

«Детский сад № 69» лицевой счет 

20474002090) 

ИНН 6230034083 

расч./счет 40701810500003000001  

ОКТМО 44887783 

Банк: Отделение Рязань г. Рязань                        

БИК 046126001    

ОГРН 1026201106854 

 

e-mail: detsad692008@ yandex.ru 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 69» 

 

_________/ Фролкова Г.А. 

 

       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:________________ 

        

 

 

 

 

 



   Приложение № 1 

от "__" _________ 20__ г. 

к договору № ____ 

об оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

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.         

2.         

3.         

4.         

 

 

* Полный курс обучения рассчитан на период с «___» _________ 20___ г. по «31» мая 2022г. Стоимость курса может быть изменена в связи с 

более поздним заключением договора или его досрочном расторжении. 

  

 

 

 
Заведующий   

МБДОУ «Детский сад № 69» 

 ______________ Г.А. Фролкова 

                                         

 (подпись) 

Родитель (законный представитель) 

 

___________________________________________ 

                                      (подпись) 

              М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

от "___" _________ 20__ г. 

к договору № ___ 

об оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Направленность 

программы 

дополнительного 

образования 

Наименование 

образовательной 

программы 

Возраст 

(группа) 

Форма 

обучения 

Всего 

занятий 

в месяц 

Цена 

одного 

занятия 

(руб.) 

Стоимость 

за услугу в 

месяц 

(руб.) 
1.         

2.         

 

* Полный курс обучения рассчитан на период с  __._______.20___ г. по 31.05.2022 г. Стоимость курса может быть изменена в связи с более 

поздним заключением договора или его досрочном расторжении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ   

«Детский сад № 69» 

 

_____________________ Г.А. Фролкова 

 

 

 

 

 

 

 

Родитель (законный представитель) 

 

___________________________________________ 

                                      (подпись) 

Заведующий МАДОУ города Рязани  

«ЦРР – Детский сад № 158» 

 

Тавинцева Н.Д. ______________________ М.П. 

                                         (подпись) 

Родитель (законный представитель) 

 

___________________________________________ 

                                      (подпись) 

МП 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


