
ДОГОВОР №___ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБДОУ «Детский сад №104» 

 

г. Рязань                                                                                                                                «__» _________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №104» (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности РО № 

037882 от 23.01.2012г. (с приложением серия 62ПО1 № 0002955 от 08.02.2017г), выданной Министерством 

образования Рязанской области, бессрочно, в лице заведующего Белокрыловой А.В., действующего на осно-

вании Устава Исполнителя, с одной стороны, и родителем 

___________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждаю-

щийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выдан-

ной законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик) и  

___________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. несовершеннолетнего, домашний адрес, тел.) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных об-

разовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 01.04.2003 N 181), 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 настоя-

щего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) состав-

ляет __________________________________________________________________________________________. 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. ознакомить родителя (законного представителя) со следующим перечнем документов: 

-устав МБДОУ «Детский сад №104», лицензиями и другими документами, регламентирующие органи-

зацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон МБДОУ «Детский сад № 104»; 

- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг, по ко-

торым включается в основную плату по договору; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных дополнительных образова-

тельных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. Испол-

нитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей об-

разовательной услуге сведения. 

2.1.2 проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебным планом; 

- утвердить план работ на Педагогическом Совете; 

- обеспечить качество предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал (3 месяца) о личных 

достижениях воспитанника, занимающегося по данным программам; 

- оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития воспитанника, вести учет-

ную документация посещаемости занятий. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоя-

щего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, го-

довым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к обра-

зовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности По-

требителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укреп-

ления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя 

с учетом его индивидуальных особенностей. 



2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, кани-

кул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объ-

еме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, дела-

ющих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего дого-

вора. 

3.2. При поступлении Потребителя в МБДОУ «Детский сад №104» и в процессе его обучения своевре-

менно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учре-

ждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и ме-

ста жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на заня-

тиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению 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 законо-

дательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответству-

ющем 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 выздоров-

лению. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполните-

лю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающим-

ся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего до-

говора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему дого-

вору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ________________________________________________________________________________ 
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально,  

по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

в сумме _____________________________________________________________________________________ 
(указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в 

 иностранной валюте по курсу Центробанка России на день платежа) 

6.2. Оплата производится _____________________________________________________________________ 
(указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, 

 подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 

(следующего) за периодом оплаты) 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. 

 



Оплата услуг удостоверяется Исполнителем _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
(указать документ, подтверждающий оплату, 

выдаваемым Заказчику Исполнителем) 

6.3 На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена сме-

та. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета 

становится частью договора. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут За-

казчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сто-

рон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору 

___________________________________________________________________________________________ 
(указать срок или количество, или иные условия просрочки) 

либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно за-

трудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и ра-

ботников Исполнителя. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

8.1. Исполнитель вправе с 01 числа текущего месяца не допускать до занятий воспитанников, за кото-

рых не была произведена оплата за обучение до 01 числа текущего месяца, в случае отсутствия  письменного 

заявления родителей об уважительных причинах непогашения задолженности. 

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

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством 

о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по воз-

можности разрешаются путем переговоров между сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны после реа-

лизации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают 

их на рассмотрение в суд. 

10. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

"__" ________ 20___г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное  учреждение «Детский сад № 104» 

Юридический адрес: г. Рязань, ул.К.Маркса д.3 к.3 

Телефон, факс: 33-00-74 

Банковские реквизиты: 
ИНН 6229027540, КПП 622901001 

Лицевой счет 20474001100 в ФКУ администрации города Рязани 

р/счет: 40701810500003000001 Отделение Рязань г. Рязань 

БИК 046126001  

ОГРН 1026201084942 

КБК 00000000000000000130 

От Заказчика 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 104» 

 

_________________ / А.В. Белокрылова / 

м. п. 

Заказчик 

Родитель (законный представитель) 

_____________________________________ 

Паспортные данные:  

Серия__________ номер_______________ 

Выдан «_____»_______________________ 

Кем ________________________________ 

_____________________________________ 

Домашний адрес:_____________________ 

_____________________________________ 

Тел сот:_____________________________ 

Тел дом:_____________________________ 

Тел раб:_____________________________ 

Родитель (законный представитель)  

 

_________________________ 

 

Второй экземпляр получен «__» _______________20___г. ________________ 



                                                                                                          подпись 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору об оказании платных услуг № ___ от _____________ 20___ г. 

 

Платные образовательные услуги 

 

№п/п Наименование образовательной 

деятельности 

Форма проведе-

ния: групповая, 

индивидуальная 

Срок оказания 

образовательных 

услуг и (или) 

Количество за-

нятий в неделю 

Сумма оплаты в 

месяц 

     

     

     

     

 

 

 
Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 104» 

Юридический адрес: г. Рязань, ул.К.Маркса д.3 к.3 

Телефон, факс: 33-00-74 

Банковские реквизиты: 
ИНН 6229027540, КПП 622901001 

Лицевой счет 20474001100 в ФКУ администрации города Рязани 

р/счет: 40701810500003000001 Отделение Рязань г. Рязань 

БИК 046126001  

ОГРН 1026201084942 

КБК 00000000000000000130 

От Заказчика 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 104» 

 

________________ / А.В. Белокрылова / 

 

 

 

 

м. п. 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

Родитель (законный представитель) 

_____________________________________ 

Паспортные данные:  

Серия__________ номер_______________ 

Выдан «_____»_______________________ 

Кем ________________________________ 

_____________________________________ 

Домашний адрес:_____________________ 

_____________________________________ 

Тел сот:_____________________________ 

Тел дом:_____________________________ 

Тел раб:_____________________________ 

Родитель (законный представитель)  

 

_________________________ 

Второй экземпляр получен «__» _______________20___г. ________________ 
                                                                                                          подпись 
 

 


