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Договор 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  
 
г. Таганрог                                                                                                                     «____»_________20___ г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 

«Паровозик», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 

61Л01 № 0004640, регистрационный № 6951, выданной 28.08.2019 Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Крюковой Натальи Александровны, действующего на 

основании Устава МБДОУ д/с № 91, с одной стороны, и родитель, (законный представитель) 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего (далее 

«Обучающегося») 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  ребенка, год рождения несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу 

Обучающемуся в соответствии с заявлением Заказчика. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе ________________ направленности в___________(наименование 

кружка, студии и т.п.) 

1.3. Срок освоения дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

(продолжительность обучения) в соответствии учебным планом на момент подписания договора 

составляет ____________. 

1.4. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся в 

соответствии с утвержденной исполнителем образовательной программой и расписанием занятий 

в период с «___» __________ 20__г. по «___» __________ 20__г. 

1.5. Освоение дополнительной общеразвивающей образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации Обучающихся. 

После освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

документ не выдается. 

 

2.Обязанности и права Исполнителя 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в _______________(наименование кружка, студии и т.п.) 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем. 
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2.1.4. Обеспечить для реализации дополнительной образовательной услуги помещение, 

соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям СанПиН, а также учебно-

методическое оснащение, необходимое для образовательной деятельности и соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг, проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Вести учет посещения Обучающимся дополнительных образовательных занятий в 

табеле посещаемости установленной формы. 

2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам: болезни, санаторного лечения, карантина, отпуска родителей (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.8. 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. 

2.1.9. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных»  в части сбора, хранения и обработки и передачи персональных данных 

Заказчика и Обучающегося. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

мониторинга, формы, порядок и периодичность проведения мониторинга и педагогической 

диагностики. 

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными 

актами Исполнителя.  

2.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством Российской Федерации настоящим договором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

3. Обязанности и права Заказчика 

 

3.1.Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, 

перечисленные в разделе 1 настоящего договора на условиях (в размере и порядке), определенных 

в разделе 5 настоящего договора. 

3.1.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся, согласно утвержденного расписания. 

3.1.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.1.4. Проявлять уважение к обучающимся, педагогам, администрации и учебно-

вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.1.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения 

здравоохранения), освободить Обучающегося от дополнительной образовательной деятельности 

и принять меры по его выздоровлению. 

3.1.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий по учебному расписанию 

3.2. Заказчик вправе: 
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3.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, его развитии и способностях, отношении к платным 

дополнительным образовательным услугам. 

3.2.2. Знакомиться с уставом МБДОУ, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительными общеразвивающими образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление платных 

дополнительных образовательных услуг, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

3.2.3. Отказаться от пребывания Обучающегося в группе, в которой ему оказывается 

услуга по реализации образовательной программы дошкольного образования на время 

предоставления платной дополнительной образовательной услуги. 

 

4. Обязанности и права Обучающегося 

 

4.1. Обучающийся обязан 

4.1.1. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения дополнительного образования другими Обучающимися. 

4.1.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.1.3. Иные обязанности Обучающихся, не предусмотренные п. 4.1. настоящего договора, 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными Федеральными законами. 

4.2. Обучающийся вправе 

4.2.1. Получать платные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные 

разделом 1 настоящего договора, независимо от режима работы группы, в которой он осваивает 

образовательную программу дошкольного образования. 

4.2.2. Иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273– ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

 

5.1. Стоимость дополнительной платной образовательной услуги составляет ______ руб. за 

1 занятие (постановление Администрации г. Таганрога от «Об утверждении цен на 

дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 91 «Паровозик» от «____» ________20__ № ____ 

5.2. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения настоящего 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 

5.3. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора не позднее 10 числа текущего месяца, следующего за месяцем, в котором 

была оказана услуга по извещению-квитанции через отделения банка на расчетный счет 

Исполнителя. 

5.4. Начисление платы производится ежемесячно согласно табелю посещаемости и акту 

выполненных услуг за фактически оказанные дополнительные образовательные услуги. В расчет 

стоимости не включаются дни, пропущенные Обучающимся в случае: 

болезни Обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода болезни; 

санаторного лечения при предоставлении подтверждающих  медицинских документов; 

отпуска на основании заявления родителей с указанием периода отпуска; 

переноса (отмены) занятия по решению Исполнителя. 
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5.5. В случае неоплаты за дополнительные услуги после 2 недель установленного срока 

Исполнитель имеет право не оказывать дополнительные платные услуги. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены или 

дополнены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме дополнительного соглашения 

и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях если: 

-обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора; 

-выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в 

установленные сроки; 

-исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

-при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов за оказанные услуги до 

момента расторжения. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

6.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по настоящему договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательной услуги; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 
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что она не будет осуществлена в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

-назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

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

«_____»_________ 20_____г. 

8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 
 
Стороны, подписавшие договор 
 

Исполнитель Заказчик 

Заказчик: 

МБДОУ д/с № 91 

Адрес: г. Таганрог ул. Фрунзе, 90 

ОГРН 1196196023726 

ИНН 6154155252 

КПП 615401001 

ОКАТО 60437000000 

ОКТМО 60737000 

ОКОПФ 75403 

ОКПО 49561678 

р/с 40701810260151000048 

Банк: отделение Ростов-на-Дону г. 

Ростов-на-Дону 

УФК по Ростовской области (МБДОУ д/с 

№ 91, л/с 2058Ь06320) 

БИК 046015001 

Дата постановки на учет в налоговом 

органе 

06.06.2019г. 

Телефон 8(8634)613808, 8(8634)613840 

E-mail sad91@tagobr.ru 

 

Заведующий___________ Н.А.Крюкова 
 

М.П. 

 

 ______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 ______________________________________________________ 
(контактный телефон)  

______________________________________________________ 
(паспортные данные) 

 ______________________________________________________ 
 
                       _________         ___________________ 

 подпись             расшифровка подписи 

 

mailto:sad91@tagobr.ru

