
 

Договор №____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Саратов                                                            «____»______________20_____ года 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад № 211» Ленинского района 

г.Саратова (в дальнейшем Исполнитель), осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (№ 3721 от 21.08.2019г. 64Л01 № 0003506), выданной Министерством образования Саратовской 

области,», в лице заведующего Ивановой Аллы Анатольевны, действующего на основании Устава МДОУ «ЦРР - детский сад № 

211», с  одной стороны, и _____________________________________________________________________________________________,   

                                                                                (Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)                                                   

именуемого в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего____________________________________________________ 

                                                                                                                                      (ФИ ребёнка, год рождения) 

проживающего по адресу:_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                    (адрес места жительства ребёнка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», Правила оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет услуги, указанные в приложении к настоящему договору, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить эти услуги, Воспитанник получает платные образовательные услуги. 

1.2. Срок обучения по образовательным программам составляет _____  недель с  «___» ________ 20___г. по «___» __________ 20____г. 

1.3. Объем образовательной программы по учебному плану составляет _____ часа. 

1.4. Установить график посещения ребёнком платных дополнительных образовательных услуг: 2 ученических часа в неделю. 

1.5. Форма обучения – очная. 

1.6. Место проведения платных образовательных услуг – МДОУ «ЦРР – детский сад № 211», адрес: г. Саратов, ул. им.Блинова Ф.А., 

зд.19А. 

1.7.  По окончании прохождения обучения, документ об усвоении образовательной программы не выдается. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СТОРОН. 

2.1. Права и обязанности Заказчика: 

Заказчик вправе: 

 Выбирать  виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками 

образовательной деятельности на возмездной основе  

 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 успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным видам деятельности; 

 Заказчик имеет право расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об 

этом Исполнителя не менее, чем за 10 дней до даты расторжения. 

Заказчик обязан: 

 Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме выполнять условия настоящего договора; 

 Заказчик обязуется своевременно (до 25 числа каждого месяца) и в полном объёме вносить плату за фактически  предоставляемые 

услуги, указанные в  разделе  1 настоящего договора. 

Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

Извещать руководителя Исполнителя, об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Воспитанника или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 

Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Обеспечить посещение Воспитанниками занятий согласно расписанию без опозданий, соблюдения режима работы МДОУ. 

2.2. Права и обязанности Исполнителя: 

Исполнителя вправе: 

 Отказать Заказчику в продлении договора на новый срок по истечении действия настоящего 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; 

Организовать образовательную деятельность Воспитанника в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 

реализуемыми программами. 

Исполнитель обязан: 

Исполнитель обязуется своевременно и в полном объёме оказывать платные дополнительные образовательные услуги, указанные в 

п. 1.2. настоящего договора. 

Исполнитель обязуется сохранять место за ребёнком в случае его болезни, санитарно-курортного лечения; карантина, отпуска и 

временного отсутствия «Родителя» по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее). В иных случаях место не 

сохраняется. 

Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 

потребителей»и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 

образовательные услуги оказывают в соответствии с учебным планом и расписанием занятий разработанных Исполнителем. 



Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявленным к образовательному процессу. 

Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

Обеспечить сохранность имущества ребёнка. 

Сохранять место за Воспитанником (в системе оказания платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

Расторгнуть договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком своих    обязательств по договору, уведомив 

Заказчика об этом не менее, чем за 10 дней до даты расторжения. 

2.3. Права и обязанности Воспитанника: 

Воспитанник вправе: 

Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами МДОУ, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами МДОУ, участие в социально- культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

Воспитанник обязан: 

 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

3.1. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, производится ежемесячно с момента 

заключения настоящего договора и до момента истечения срока его действия. 

3.2. Оплата платных образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты за фактически полученные услуги на 

основании табеля посещаемости, по безналичному расчета. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.3. Сумма для оплаты определяется исходя из: 

- перечня услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 

- фактического количества занятий каждой платной образовательной услуги, которая должна быть предоставлена Воспитаннику в 

месяц оплаты; 

-взаиморасчетов Исполнителя и Заказчика; 

3.4. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.5. Оплата услуг не производится в отпуск родителей (по заявлению), каникул, отмены занятий по вине Исполнителя, отмены занятий 

по независящим от сторон причинам. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ею не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

4.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     возмещения     убытков, если    в    

течение20 календарных дней недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных расходов 

либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

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

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

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной образовательной 

услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.7.По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- достижение возраста воспитанником 7 лет. 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 



(бездействия) Воспитанника и Заказчика. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон. Настоящий Договор, может 

быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует  до «       »              20         года. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

6.4. Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, если ни один из сторон письменно не уведомил 

другую сторону о его прекращении не позднее, чем за 30 дней до истечения срока его действия. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 

разрешать путём переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

Реквизиты Сторон: 

ЗАКАЗЧИК 

_______________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Паспорт 

______________№________________________________ 

                       серия                                       номер 

        

Выдан     

 

 

 

Адрес:  

 

 

 

Контактный телефон  _______________________ 

 

 

V________________/___________________/ 

          Подпись                   Ф,И,О, 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 211» 

Ленинского района г. Саратова 

ИНН 6453122463, КПП 6453010001 

Адрес: 410007, г. Саратов, ул.им. Блинова Ф.А.. зд,  19А 

тел. 47-12-68, факс 47-12- 68. 

email: dou211saratov@yandex.ru 

сайт:http://dou211.saredu.ru 
 

Заведующий __________________А.А. Иванова 

 

МП 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки. 

 

Дата:V____________________ Подпись:V________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou211.saredu.ru/


 

Приложение № 1 

к Договору об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

N 

п/п 

Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Стоимость 

образовательной 

услуги за 1 час 

Количество часов в 

неделю 

1 Занятия с учителем-логопедом по программам групповая 125,00 2 

2 Занятия в танцевальной студии «Веселый 

каблучок» 

групповая  95,00 2 

3 Занятия в секции  «Школа мяча» групповая 95,00 2 

4 Занятия по подготовке к школе групповая 70.00 2 

5 Занятия в кружке «Развивайка» групповая 95,00 2 

6 Занятия в изостудии «В мире прекрсного» групповая 95,00 2 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующему  

МДОУ «ЦРР – детский сад № 211» 

Ивановой Алле Анатольевне 

____________________________ 

____________________________ 

Паспорт    _______   ___________ 
                    Серия                                 номер 

____________________________ 
                                (кем и когда выдан) 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес проживания:____________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(телефон) 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребёнка_____________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О. ребенка, год рождения) 

с «___» ____________20____г. на следующие платные образовательные услуги:                         

отраженнее в приложении № 1 пунктами № _______________________________ 

 

 

Дата _____________                                                             Подпись ___________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


