
Договор  
об оказании платных образовательных услуг 

 
 

г. Ярославль 

 
 
 
« » сентября 

 
 
 
2019_г. 
  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35» (в дальнейшем -  
Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 76Л02 

регистрационный № 0000330 от 09 июня 2015 года, выданной Департаментом образования Ярославской 

области (бессрочно), в лице заведующего МДОУ «Детский сад № 35» Хорошулиной Наталии Валентиновны, 

действующего на основании приказа Департамента образования мэрии г. Ярославля № 02-03/296 от 

16.03.2017 и Устава муниципального дошкольного учреждения «Детский сад № 35» от 12.05.2015  
года с одной стороны, и __________________________________________ 

_________________________________  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах 

несовершеннолетнего(ей)___________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________  
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)  

именуемый в дальнейшем – «Потребитель», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации " от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ и законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. № 2300-1, а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706, Положением о 

предоставлении платных образовательных услуг, утвержденным приказом по МДОУ «Детским садом №35» 

№ 02/3-23 от 12.09.2018 г. «Об утверждении Положения о предоставлении платных образовательных услуг», 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 

(далее - услуга): по дополнительной общеразвивающей образовательной программе ______________. Форма 

обучения – очная. Форма проведения занятий – групповая. Занятия проводятся – 1 раз в неделю (4 занятия в 

месяц), в соответствии с расписанием и графиком работы педагога, учебным планом, в соответствии с 

возрастом воспитанников.  
1.2. Программа рассчитана на 1 учебный год обучения и реализуется с «01» октября 2019 г по 31 мая 2020 г. 

 
1.3. По окончании обучения и реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы в 
полном объеме, обучающемуся (потребителю) не выдается документ об образовании/обучении. 

 
2. Обязанности Исполнителя 

 
Исполнитель обязан:  
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием 
образовательной деятельности, разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения образовательной деятельности помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. Исполнитель несет полную ответственность за жизнь и 
здоровье Обучающегося во время образовательного процесса.  

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 
учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в случае 
его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска по уважительным 
причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг  
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.6. Исполнитель обязан сообщить Заказчику по его просьбе другие, относящиеся к договору и 
соответствующей платной образовательной услуге сведения. 



 
3. Обязанности Заказчика 

 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделах 1 настоящего договора.  
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на образовательной 

деятельности.  
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Потребителя.  

3.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) 
освободить его от образовательной деятельности.  

3.7. Обеспечить посещение Потребителя образовательной деятельности согласно расписанию.  
3.8. Заблаговременно за 10 дней уведомлять администрацию Учреждения о прекращении посещения 

ребѐнком дополнительных образовательных занятий.  
3.9. Выполнять условия настоящего договора. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  
- по вопросам, касающимся организации и надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  
- об успехах, поведении, отношении Потребителя к образовательной деятельности и его способностях в 

отношении обучения.  
- другой информации, относящейся к исполнению настоящего договора.  
4.3. Обучающийся (потребитель) вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время образовательной деятельности, предусмотренной 
расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме 400 (четыреста) рублей в месяц (за четыре занятия).  
5.2. Общая стоимость оказываемой услуги за весь период ее предоставления составляет 3 200 (Три тысячи 
двести рублей) (Приложение №1)  

5.2. В случае непосещения Потребителя перерасчет производится по причине болезни и при предъявлении 

медицинской справки из расчета стоимости одного занятия умноженного на количество пропущенных 

занятий. В случае пропуска без уважительной причины возврат или зачет оплаты в счет последующих 
периодов не производится.  

5.3.В случае не предоставления услуги по вине Исполнителя производится перерасчет оплаты услуги 
(карантин, по техническим причинам и т.д.)  

5.5. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке в департамент финансов 
мэрии г. Ярославля, на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего договора.  

5.6. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Исполнителя или Заказчика обязательно. В этом 
случае смета становится частью договора.  

5.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

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

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  
6.3. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке организацией Исполнителем в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 



услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) воспитанника (ст. 54 Федерального закона 
«Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ).  

6.4.Подтверждением оказания услуги является табель посещаемости обучающегося. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, на условиях, установленных 
этим законодательством.  

7.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора, или целям для которых платные образовательные услуги используются, 

оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг (недостаток не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения) или иные существенные отступления от условий договора.  
7.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:  
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор.  
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
платных дополнительных образовательных услуг. 

 

 8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Срок действия договора с момента заключения договора по "31"  мая   2020 г. 
   

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

 

9. Подписи сторон 
 

Исполнитель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский  
сад № 35»  
150022, г. Ярославль, ул. Летная д.8 ИНН 
7604150509, КПП 760401001 департамент 
финансов мэрии города Ярославля (МДОУ 
«Детский сад № 35», лс 803.03.496.5) Р/с 
40701810278883000001  
в Отделении Ярославль г. 
Ярославль БИК 047888001 
телефоны: 31-38-62; 32-85-56 

 
Заведующий МДОУ «Детский сад № 35» ___________________ 
Хорошулина НВ 

 

 

« » сентября 2019г. 

М. П. 

 
 

Заказчик –родитель (законный 
представитель) Ф.И.О.  
Паспорт  
Выдан 

Адрес: 

 

Контактный телефон:_________________- 
 
Заказчик 

________________ ____________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

2-ой экземпляр договора получен. 

 
________________ «__»_ _2019г.  

(подпись) (дата) 



Приложение №1 

 

Перечень 

платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год. 
 

№ Наименование Направление Форма Стоимость услуги, в рублях Периодичность Согласие 
п/п услуги программы обучения    оказания услуг (подпись) 

         

    разовая месяц за год   
         

1   очная 100руб. 400 руб 3200р. 1раз в неделю  

       всего 32 занятий  

         

 


