
ДОГОВОР  № _________  

об оказании платных услуг 
 

г. Рязань                                                                                                                        «___» ____________ 20___  г. 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103» (МБДОУ 

«Детский сад № 103»), в дальнейшем именуемое «Исполнитель» на основании лицензии № 27-0626 от 30 

декабря 2011г., выданной Министерством образования Рязанской области бессрочно, в лице заведующего 

Авдаковой Надежды Константиновны,  действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 
 

 ___________________________________________________________________________________________,  

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

в дальнейшем именуемый «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

_______________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.  лица, зачисляемого на обучение) 

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

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», СанПин 2.4.4.3172-14 для дополнительного образования детей, настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу, 

предоставляемую Обучающемуся,  по следующей дополнительной общеобразовательной программе:  

- наименование: дополнительная общеобразовательная программа  ________________________________ . 

- форма обучения: очная; 

- направленность образовательной программы: (техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая)  
социально-педагогическая; 

- сроки освоения образовательной программы: с «____» _________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

- количество занятий: __  занятий в месяц согласно расписанию занятий; 

- продолжительность одного занятия: _____минут. 

 

 

2. Права исполнителя, заказчика и обучающегося 
 

2.1 Права Исполнителя. 

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. 

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

2.1.6. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых дошкольным учреждением платных 

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

(опекунов), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
 

2.2. Права Заказчика. 

2.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях 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. 



2.2.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в любое время, письменно уведомив об этом 

Исполнителя за 14 дней до расторжения. 

2.2.4. Заказчик вправе защищать права и интересы Обучающегося. 

 

2.3. Права Обучающегося. 

2.3.1. Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

2.3.2. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

 

3. Обязанности исполнителя 

 

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. 
 

 

4. Обязанности заказчика  

 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1.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. 

4.1.2.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

4.1.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 
4.1.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4.1.6. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, соответствующими  выбранной образовательной 

программе дополнительного образования, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

4.1.7. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить несовершеннолетнего  от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

4.1.8. Обеспечить посещение обучающегося дополнительных образовательных услуг согласно учебному 

расписанию. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100


5.  Обязанности обучающегося. 

 

5.1.Обучающейся обязан: 

5.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

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

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

6.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за полный курс обучения составляет ______ рублей, 

стоимость одного занятия  ____ рубля, стоимость __ занятий в месяц  ______ рублей. 

6.2.Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора на их предоставление не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. Оплата платной услуги, предоставляемой по договору, производится Заказчиком ежемесячно в 

учреждениях банков в безналичной форме на лицевой счет МБДОУ «Детский сад № 103» финансово-

казначейского управления администрации города Рязани в срок до 05 числа текущего  месяца. 

6.4. Заказчики (Потребители) платных услуг обязаны хранить квитанцию об оплате за платные услуги, либо 

копию платежного поручения с отметкой банка и в случае необходимости предъявить данные документы 
Исполнителю. 

6.5.Начисление оплаты за платные услуги производится из расчёта фактически оказанной услуги, 

соразмерно количеству занятий, которые посетил Обучающийся. Ежемесячно производится перерасчет 

стоимости платной услуги за прошлый месяц согласно табелям учета посещаемости детей в соответствии с 

количеством посещений Обучающимся занятий и начисляется предоплата за текущий месяц. 

6.6. При непосещении ребёнком кружка по причинам болезни, карантина,  отпуска на основании 

предоставленных справок, внесённая за время посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во 

всех других случаях отсутствия ребёнка плата за услугу взимается полностью. 

6.7. В случае просрочки оплаты, по неуважительным причинам обучающийся не допускается к занятиям.  

6.8. Новый договор об оказании платной услуги заключается только при полном погашении задолженности 

по ранее предоставленным платным услугам. 
6.9. В случае досрочного расторжения настоящего договора Исполнитель возвращает ранее уплаченные по 

настоящему договору денежные средства пропорционально не оказанным услугам. 

 

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 РФ. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

8.1.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 

15.09.2020г. № 1441, 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 возможности 

разрешаются  путем  переговоров между сторонами. 
9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий 

передают их на рассмотрение в суд. 

 

 

 

 

 

 



10. Срок действия договора и другие условия 

 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «_____» _______ 20____ г. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

 

11. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
№ 103» 
 

390044 г. Рязань, Великанова,д.1, корп. 2 
 

ИНН 6229026970 КПП 622901001 

Получатель: ФКУ администрации г. Рязани 
(МБДОУ "Детский сад № 103")   

л/с 20474001270     

р/сч.03234643617010005900 

КБК 00000000000000000130 

_в Отделение Рязань г. Рязань  

 
 
___________________        Н.К. Авдакова 

 

 

М.П. 

 

 

Заказчик: 

Родитель (Ф.И.О.) 

_______________________________ 

______________________________ 

Адрес места жительства:_________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Телефон:_______________________ 

_______________________________ 

Паспортные данные:_____________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

 

 

_____________/_______________/ 

Обучающийся: 

____________________ 

____________________ 

 

Дата рождения: 

«___» ________20____ г. 

Адрес места жительства: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   «____» ______________20___ г. 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: _______________________   Подпись: __________                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                        от «___» _________  20____ г.

  

                                                                                                        об  оказании  платных услуг 

 

 

 

 

 
 

N п/п 
Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 

Утвержденная цена 

на платную услугу 

с человека в месяц 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 
 


