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Договор №____________ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования 

 

г. Ставрополь                                                                      «____»____________20___г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 

города Ставрополя, осуществляющий образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) на основании лицензии от 26.10.2020 г. № 6318, 

регистрационный № 0002577 Серия 26Л01, выданной Министерством образования 

Ставропольского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Пахомовой Евгении Викторовны, действующей на основании Устава, и 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося) 

______________________________________________________________________________ 
(место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося) 

далее — «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица, зачисляемого на обучение) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

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

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 Предметом договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся 

дополнительных платных образовательных услуг в рамках организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

 

1.3. Форма обучения - очная. 

1.4. Уровень образовательной программы: дошкольное образование 

1.5. Вид образовательной программы: дополнительная общеобразовательная программа 

1.6. Направленность образовательной программы:  

Дополнительная общеобразовательная программа художественной, физкультурно-

спортивной, социально – гуманитарной направленности. 
(нужное подчеркнуть) 

В пределах федеральных государственных требований (в случае реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы) в соответствии с учебными планами, 

в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.7.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет _______________календарных лет (года). 

1.8.Освоение обучающихся общеобразовательной программы не сопровождается 

промежуточными и итоговой аттестациями. 
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1.9.Выдача документа, удостоверяющего освоение образовательной программы не 

предусмотрена Исполнителем. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.5.  Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.2. Принимать в порядке, установленным 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. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом 

от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ «Защита прав потребителей при выполнении работ 

(оказании услуг)»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

3.1.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

http://base.garant.ru/12117771/#block_40012
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и обязанности Обучающихся и Заказчика. 

3.1.3. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в 

случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидом). 

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. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья (Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

3.1.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказывать в соответствии с 

учебным планом, и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

3.1.9. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

3.1.10. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1.11. Уведомить Заказчика в 10 дневный срок о нецелесообразности оказания 

Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

3.1.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и Воспитанника. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

платные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся образовательной

 организации на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам согласно учебному расписанию. 

3.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях или его болезни. 

3.2.5. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 

Воспитанником в период заболевания. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, организации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

https://docs.cntd.ru/document/566289534#6560IO
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3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.8. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ________________________________________________рублей. 
(стоимость в рублях) 

 

4.2. 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 (Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

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 (Часть 5 статьи 54 

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

Федерации") 

4.4. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца по 

квитанциям в безналичном порядке на счет. 

4.5. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

 

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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

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; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#A9C0NM
https://docs.cntd.ru/document/902389617#A9C0NM
https://docs.cntd.ru/document/902389617#A9G0NO
https://docs.cntd.ru/document/902389617#A9G0NO
https://docs.cntd.ru/document/902389617#A9G0NO
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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. 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: 

6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _________________________ срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4.Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

прекращения образовательных отношений «_____»______________20_______г. 

 

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 предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на 

занятия по оказанию платных дополнительных образовательных услуг до 31 мая 2021 

года. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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 
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уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях.  

8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

8.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 86 города Ставрополя 

 

Адрес: 355021, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Тюльпановая, д.2 

 

Телефон:  8(8652) 76-30-03 

ИНН 2636806199 

КПП 263601001 

ОГРН 1132651009512 

ОКПО 10269074 

 

  

ИНН 2635246385   

КПП 263501001 

ОГРН 1202600009743 

БИК 010702101 

ЕКС № 40102810345370000013 

Р/счёт 03234643077010002100 в ОТДЕЛЕНИЕ 

СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ставропольскому краю 

УФК СК (МБДОУ д/с 86, Л/С 20216Ё42070) 

Заведующий МБДОУ  д/с № 86 

 

М.П.  Е. В. .Пахомова 

 

«  »  20____г. 

Заказчик: 

 

Ф.И.О. 

  

  

 

Паспортные данные:    

  

  

  

Место нахождения/адрес места жительства   

  

Телефон  

Подпись:    

 

«  »  20____г. 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата _______________________  

 

Подпись ____________________  


