
 

Договор №_______ 

  об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 102»  

  

     г. Рязань                                                                                  «___»__________202    г. 

                     

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

102», в дальнейшем именуемое (Исполнитель), действующее на основании лицензии   №  

27-0576, выданной  30.12 2011г. в  лице заведующего  Нарбековой Галины Владимировны,  

действующего на основании  Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________ 
 (законный представитель) 

ребенка ______________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Заказчик и       Обучающийся соответственно) с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" и Законом РФ  "О  защите  прав  потребителей",  а  также  

Правилами оказания платных образовательных,  утвержденными   Постановлением   

Правительства   РФ от 15.08.2013 № 706  настоящий договор о нижеследующем:                                                        

  

             1. Предмет договора  

    1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а  Заказчик  

обязуется оплатить платные образовательную услугу по предоставлению  

______________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной услуги) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Форма обучения, вид, уровень и направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности) в пределах 

Федерального государственного образовательного стандарта или Федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет 

______________________________________________________________________________ 

  

                      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 расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.  

     2.2.Предоставлять достоверную информацию об оказываемых образовательных 

услугах и исполнителях, обеспечивающую Заказчику возможность правильного выбора.  

     2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и   

гигиеническим   требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам   

и   правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

     2.4.Во время оказания   платных   образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
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здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

      2.5.Сохранить место за Обучающимся   в случае его болезни, лечения, карантина, 

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

причинам.  

      2.6.Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца 

о личных достижениях Обучающегося, получающего образовательную услугу.  

       2.7.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.  

3. Обязанности Заказчика  

     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора до   15  числа текущего месяца.  

     3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителя об  изменении контактного телефона и 

места жительства.  

     3.3. Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях.  

     3.4.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  

Исполнителя  к  поведению  Обучающегося или  его   отношению к получению платных 

образовательных услуг.  

     3.5. Проявлять уважение к воспитателям,  администрации  и  техническому персоналу 

Исполнителя.  

     3.6. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу Исполнителя в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

     3.7. Обеспечить Обучающемуся за свой  счет  предметами,  необходимыми для  

надлежащего  исполнения  Исполнителем   обязательств   по   оказанию платных   

образовательных  услуг,  в  количестве,   соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося.  

     3.8. В  случае  выявления  заболевания  Обучающегося (по  заключению учреждений  

здравоохранения  либо  медицинского  персонала   Исполнителя) освободить 

Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

     3.9. Обеспечить посещение  Обучающимся  занятий.  

  

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

  

     4.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   в заключении договора  на  новый  срок  

по  истечении  действия  настоящего договора, если Заказчик в  период  его  действия  

допускал нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим 

договором, дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке  отказаться от 

исполнения договора.  

     4.2.  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;  
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- о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в  отношении 

дополнительных образовательных услуг;  

     4.3.Заказчик, надлежащим   образом  исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору,  имеет  преимущественное   право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия  настоящего договора.  

      4.4.Обучающийся вправе:  

- получать платные образовательные услуги в полном объеме и  надлежащего качества;  

- пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий;  

- на безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания дополнительных 

образовательных услуг.  

        

                             5. Оплата услуг  

  

            5.1.  Заказчик ежемесячно, до 15 числа текущего месяца оплачивает услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме, указанной в Приложении № 1.   

            5.2. Пропущенные занятия по вине Исполнителя, проводятся  в другое 

согласованное с Заказчиком время,  или производиться уменьшение оплаты  услуг за счет 

перерасчета в следующем месяце.  

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью настоящего договора. 

 

 

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. Договор в любое время может  быть  расторгнут  Заказчиком  при  условии 

возмещения  Исполнителю фактически понесенных убытков.  

     6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон.  

     6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

1) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 

№ 

п/п 

Наименование статей затрат % 

отчисле

ния 

1 Оплата труда всего персонала, в т.ч. - преподаватель 50 

2 В том числе начисления на оплату труда 15 

3 Приобретение материалов, инвентаря 10 

4 Расходы на содержание помещений, в т.ч. коммунальные 

услуги 

25 

5 Затраты на приобретение услуг связи 0 



 

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  

гражданским законодательством  и законодательством о защите   прав   потребителей.  

     7.2.  Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  

     7.3.  Споры, возникающие по вопросам исполнения настоящего договора, стороны 

будут стремиться решать путем переговоров. В случае не достижения согласия, стороны 

вправе обратиться в суд, в порядке, предусмотренном 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 мая 2022г.  

     8.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны.  

  

9. Реквизиты сторон  

  

 Исполнитель :                                                                Заказчик:                   

 

МБДОУ «Детский сад №102»                                              

________________________________                 _________________________________ 

390026, .                                                                                                                                                                           

г.Рязань. ул. Высоковольтная, д.33 к. 2              _________________________________ 

телефон 8(4912) 96-05-03                                               (фамилия, имя, отчество)                  

ИНН / КПП  6228042288 / 623401001                  _________________________________ 

л/с20474001120                                                                        

 Р/С03234643617010005900                                                ___________________________________________ 

                                                                                                                                   (адрес места жительства)          

Отд. РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ //УФК               _________________________________ 

По Рязанской области г.Рязань   

БИК 016126031                                                       _________________________________ 

Кор/сч 40102810345370000051                  паспорт  

                                                                                        серия_______№____________ 

ОКТМО 61701000                                                         дата выдачи  «___»_______20____г. 

Назначение платежа:                                           Кем выдан________________________ 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ         __________________________________ 

КБК00000000000000000130                               __________________________________ 

                                                                                                   Подпись                    расшифровка                                                                                                                                                                 

«___»___________202__г.     

                                                                                          

                                                                                         

М.П.                                                                                                                                                                          

____________ /Нарбекова Г.В./   

                                                                                                                                                                                        

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: ____________/____________________/    



 

                                                                                                                        Приложение № 1  

           к договору ____ от 

_________                                                                                                                    

  

№  
п/п  

Наименование 

платных услуг  
Форма 

предоставления  
Количес

тво 

занятий 

неделю  

Количес

тво 

занятий 

месяц  
  

Стоимость 

занятия 

в руб.  

Стоимость 

месяц в 

руб.  

Стоимость 

за период         

с          

.2021 по 

31.05.2022 

Подпись 

родителя  
законного 

представителя 

1  Пчелка групповая  2  6 150,00 900,00    

2 Рукодельница групповая 2 6 150,00 900,00 .   

3 Крепыш групповая 2 6 150,00 900,00   

4 Непоседы групповая 2 6 150,00 900,00   

5 Соловушка групповая 2 6 150,00 900,00   

6 Соловушка  индивидуально 2 6 235,00 1410,00   

7 Звуковичок групповая 2 6 150,00 900,00   

8 АБВГДейка групповая 2 6 150,00 900,00   

9 АБВГДейка индивидуально 2 6 300,00 1800,00   

10 Веселый язычок индивидуально 2 6 300,00 1800,00   

11 Шахматы групповая 2 6 150,00 900,00    

13 Английский язык  групповая 2 6 170,00 1020,00   

14 Оздоровительный 

массаж 

индивидуально  10 300,00 3000,00   

15. Волшебные 

краски Эбру 

групповая 2 6 200,00 1200,00   

16. Оригами групповая 2 6 150,00 900,00   

17. Песочная страна групповая 1 4 200,00 800,00   

 Итого :       

 

 

 

  

МБДОУ  «Детский сад № 102»   

Заведующий:  ______________ Г.В. Нарбекова  
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