
Договор №______ 

об оказании платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам 

 

__________________20___г. 

              (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение – детский сад № 420, 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - организация) по реализации платных 

образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых на   основании   

приложения № 1 к лицензии 66 № 003424 от «28» марта 2012 года № 15668, выданного 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Фазлыевой Гульназ Рифовны, действующего на основании 

Приказа № 7-к от 15.01.2014г., утвержденного Распоряжением Управления образования 

Администрации г. Екатеринбурга № 1504/46/36 от 19.06.2018г., и гражданин Российской 

Федерации_________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ___________ 

_____________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)  

именуемого в дальнейшем «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание платных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам за рамками основной образовательной программы дошкольного образования. 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу по дополнительным 

общеразвивающим программам, а Заказчик обязуется оплатить платную образовательную услугу по 

дополнительным общеразвивающим программам __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование платной образовательной услуги) 

по предоставлению_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной общеразвивающей программы) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, вид, уровень, и (или) направленность дополнительной общеразвивающей программы) 

в соответствии с учебными планами и образовательной программой Исполнителя. 

1.3. Стороны признают инициативу обращения заказчика за получением платных 

образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам самостоятельной и 

добровольной. 

1.4. Место оказания услуг: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-

детский сад № 420, находящийся по адресу: 620098 г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 98. 

1.5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора 

составляет ___________ . (указывается количество месяцев, лет) 

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет________________.(указывается количество месяцев, лет) 

1.6. Освоение Обучающимся содержания образовательной программы не сопровождается 

промежуточными и итоговыми аттестациями. 

1.7. Документ после успешного освоения соответствующей образовательной программы 

обучающимся не выдается. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

оказания услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



2.5. Получать полную и достоверную информацию о результатах педагогической диагностики 

Обучающегося (в случае если такая диагностика предусмотрена образовательной программой). 

2.1.1. Забирать Обучающегося из группы организации, в которой он осваивает основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на время получения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора, и возвращать его в указанную группу с целью 

продолжения освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, по 

окончанию получения Обучающимся услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.1.2. Доверять реализацию права, указанного в пункте 2.2.4, работникам организации. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 
2.2.1. Получать услуги, предусмотренные разделом I настоящего Договора, независимо от 

режима работы группы организации, в которой он осваивает основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по образовательной программе. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказываемых платных 

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

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в соответствии с выбранной образовательной программой, требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Содействовать реализации решения Заказчика о получении услуг, предусмотренных   

разделом I настоящего Договора, Обучающимся, осваивающим основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группе организации, во время реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в указанной группе. 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за услуги, предусмотренные разделом I настоящего Договора. 

3.1.8. 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. Cвоевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. В случае освоения обучающимся основной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группе организации, в день получения услуги, предусмотренной разделом I 

настоящего Договора, обеспечить прерывание освоения обучающимся основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в указанной группе на все время 

получения им соответствующей услуги. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 



закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.2. Обучаться в организации по образовательной программе с соблюдением требований 

СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008. 

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

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам за 

весь период   обучения Обучающегося составляет _______________ рублей; за месяц 

(__________занятий в месяц) обучения Обучающегося составляет_________________ рублей. 

4.2. Увеличение стоимости платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам 

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. 

4.3. Заказчик ежемесячно не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате, производит оплату 

услуг за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IXнастоящего 

Договора. 

4.4. В случае непосещения Обучающимся по уважительной причине (при наличии документа, 

подтверждающего отсутствие Обучающегося) производится перерасчет платы за услуги, указанные в 

разделе IV настоящего Договора в соответствии с локальными нормативными актами или 

восполняется материал занятия, пройденного за время отсутствия Обучающегося. 

 

V. Основания 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. О своем решении о прекращении договора Обучающийся или 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего Обучающегося должен известить 

Исполнителя за 5 рабочих дней; 

5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 



6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время 

оказания услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.2.1. Договориться с Исполнителем о назначении нового срока, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги; 

6.2.2. Расторгнуть Договор. 

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

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

услуги. 

VII.  Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«___»_____________20_____г., либо до его расторжения. 

 

VIII. 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. Под периодом оказания услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из организации. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад № 420 

Юридический адрес: 620098 

г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 98 

Тел/факс: (343) 300-16-07 

Тел./факс 300-16-08 

E-mail: mdou420@yandex.ru 

 

«_____» ________________ 201__г. 

 

Заведующий_________Г.Р. Фазлыева 

      М.П. 

Заказчик                                                                        Обучающийся 

Ф.И.О. родителя (законного представителя):             ФИО 

_____________________________________               _________________ 

_____________________________________               _________________ 

домашний адрес: ______________________              __________________ 
___________________________________________________                         (указать без сокращений) 

название документа, удостоверяющего личность      Дата рождения 

__________, серия _______ номер___________,         _________________ 

дата выдачи ___________; кем выдан:                          Адрес места жительства                     

___________________________________________    __________________ 

тел. сот.______________________,                                __________________ 

                                                                                           __________________                

                                                                                   Контактные телефоны 

                                                                                                                                                   ________________ 
                                                                                                                                                                                                                                         (при наличии)          

 
Экземпляр договора на руки получен:____________________ 

 

mailto:mdou420@yandex.ru

