
ДОГОВОР № _______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом №124 «Планета детства» 

 

г. Ульяновск                                                                                            «____» _______ 202__г. 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №124 

«Планета детства» (сокращенное наименование МБДОУ детский сад №124 «Планета детства») 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1371 от 15.12.2011, 

серия №035719 и приложения к лицензии серия 73ПО1 №0001668, выданной Комитетом по 

надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области на срок бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Поляковой Ольги Юрьевны, действующей на 

основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке и попечительстве несовершеннолетний, либо 

лицо, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

обучающегося _______________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения 

проживающего по адресу 

_____________________________________________________________________________________ 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441 настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а заказчик обязуется оплатить дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору. 

1.2. Форма обучения  - очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы составляет с 13.09.2021 по 31.12.2021 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: ул. Ульяны 

Громовой, д.8. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

2.1.  Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в группу платных образовательных услуг. 

2.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и в полном объеме, которые предусмотрены Законом 

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

Российской Федерации». 



2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4. Обеспечить Обучающемуся для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, а также специальные условия 

при необходимости (в случае, если Обучающийся является лицом с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом). 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, лечение, 

карантин, отпуска родителей, каникул и других уважительных причин). 

2.6  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. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных образовательных услуг 

Обучающемуся в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие 

индивидуальных особенностей обучающегося, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

 

3. Обязанности заказчика и обучающегося  

 

3.1. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

- при поступлении Обучающегося в дошкольное образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательного учреждения для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств; 

- незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося; 

- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг; 

-  соблюдать требования учредительных документов Исполнителя и иных  локальных 

нормативных актов; 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

- в случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

-  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.2 Обучающийся обязан: 

- соблюдать требования учредительных документов, правилами внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

 



-  обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя,  

выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом. 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников образовательной организации, 

не создавать препятствий для получения образования другим Обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять социально-педагогический процесс, выбирать системы контроля 

над качеством оказания данной услуги; 

- самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к 

работе по предоставлению платных образовательных услуг. 

4.2 Заказчик вправе: 

-  получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся  организации и обеспечения 

надлежащего предоставления 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 по отдельным предметам учебного плана. Заказчик и Обучающийся, надлежащим 

образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Обучающийся 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 в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом 

Исполнителя, необходимого для освоения образовательной программы. 

 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме указанной в приложении №1 на основании Постановления 

администрации города Ульяновка. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг  после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным 

актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 



4.4. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

месяцем оказания платной образовательной услуги в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

4.5. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления исполнителю 

платежного документа об оплате (ксерокопия чека об оплате). 

4.6. Услуги банка оплачиваются Заказчиком отдельно от суммы оказания Исполнителем 

услуги, указанной в платежном документе. При этом обязательство Заказчика перед 

Исполнителем в части оплаты оказанных услуг считается исполненным в размере суммы, 

указанной в платежном документе. 

4.7. В случае пропуска занятий Обучающимся без уважительной причины, оплата 

Заказчиком производится в полном объеме. 

4.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, локальным 

нормативным актом Исполнителя, Заказчику может быть произведен перерасчет платы, 

взимаемой за оказываемые услуги. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного  

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

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

с нарушением сроков и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

6.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 20 дней; 

- несоблюдения обязанностей Заказчика, предусмотренные разделом 3 настоящего 

договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Заказчик, Исполнитель и Обучающийся несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

 

 

 



8. Срок действия договора и другие условия 

 

 

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

31.12.2021 года 

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

8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченным представителями сторон. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№124 «Планета детства» 

432011 Ульяновская область, г. Ульяновск, 

ул. Красногвардейская, д.18а 

Тел: (8422) 370715 

ИНН 7325079461 

КПП 732501001 

ОКТМО 73701000 

Финуправление (МБДОУ детский сад №124 

«Планета детства», 20686U72790, 

21686U72790) 

Банк получателя: Отделение Ульяновск 

банка России //УФК по Ульяновской 

области г. Ульяновск 

БИК 017308101 

р/с 03234643737010006800 

казн. сч. 40702810645370000061 

 

Заведующий ___________ О.Ю. Полякова 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

_____________________________________ 

______________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество, статус) 

 

Паспорт: серия_______ №_______________ 

Выдан: _______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства:  

______________________________________ 

______________________________________ 

  

Контактные телефоны заказчика:  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Подпись:__________ _ /______________/ 

 


