
Исполнитель________________                                                   Заказчик_________________ 

ДОГОВОР № ____/2016 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Ярославль              «     »___________2016 г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании: лицензии №190/15 

от «03» августа 2015 г., серия 76Л02 № 0000431, выданной департаментом образования 

Ярославской области, бессрочно, в лице заведующего Зарубиной Светланы 

Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________ 
ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель) 

__________________________________________________________________ 
именуемая/ый в дальнейшем «Заказчик» действующая/ий в интересах 

несовершеннолетнего/ей сына/дочери ______________________________________ 
                                                                                                           ФИО несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, дата рождения 

__________________________________________________________________, 
посещающего МДОУ «Детский сад № _____», группа №_______, именуемого/мой в 

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

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1, а также «Правилами оказания платных услуг», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 

№ 706. настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является предоставление Исполнителем Обучающемуся 

платных образовательных услуг (за рамками образовательной деятельности) 

художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной 
(нужное подчеркнуть) направленности за рамками федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по 

программе (нужное подчеркнуть): 

Наименование 

образовательной 

программы 

Форма 

оказания 

услуги  

Форма 

обучения 

Количество 

академических 

часов 

Срок 

обучения 

Количество 

часов в 

месяц 

Художественная 

мастерская 

«Затейники» 

групповая очная 64 8 мес. 8 

Познавательно-

творческое 

развитие детей 

«Сказки 

фиолетового леса» 

групповая очная 64 8 мес. 8 

«Читай-ка» групповая очная 64 8 мес. 8 

 

1.3. Срок обучения, в соответствии с учебным планом, составляет: 8 месяцев по 8 

академических часов в месяц, с учетом общероссийских праздничных дней. 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточного мониторинга в отношении 
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Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных настоящим Договором.  

2.1.2. 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 и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.1.3. По своему усмотрению, назначать преподавателя на временную или 

постоянную замену основного преподавателя группы, в случае его временного отсутствия 

или прекращения действия трудового договора с МДОУ «Детский сад № 233». 

2.1.4. Не допускать Обучающегося к занятиям  в случае задолженности по оплате 

обучения. 

2.1.5. Переносить занятие (я), в случае временного отсутствия основного 

преподавателя по уважительным причинам (б/л, административный или очередной 

отпуск). Исполнитель, в данном случае, обязуется уведомить Заказчика в устной форме 

при непосредственной встрече, либо по телефону. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий, 

разработанными Исполнителем. 

2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

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

отпуска Заказчика и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, при 

условии отсутствия задолженности по оплате образовательных услуг. 

2.2.5. Исполнитель обязан восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Обучающегося по уважительной причине (заболевание, лечение по 

показаниям врача, карантин), на условиях и в порядке, указанных в разделе 4 настоящего 

Договора, при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 п.п. 1.2. 

настоящею Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Права и обязанности Заказчика (Обучающегося).  

3.1.  Заказчик вправе: 

3.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

3.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

иных образовательных достижениях Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

3.1.3. Восполнить материал пропущенных занятий, на условиях и в порядке, 

предусмотренных разделом 4 настоящего Договора.  

3.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

3.3. Обучающийся в праве: 
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3.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием, 

3.4. Обучающийся обязан: 

3.4.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

3.4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами МДОУ 

«Детский сад №233», оказывающими платные образовательные услуги. 

3.5. Заказчик обязан: 

3.5.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора. 

3.5.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положением 

о порядке оказания муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №233» Платных образовательных услуг. 

3.5.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях 

Обучающегося не менее, чем за час до начало занятий. В случае если Заказчик не 

сообщает об отсутствии на занятиях за час, занятие считается проведенным. 

3.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.5.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.5.7. По просьбе Исполнителя приходить на индивидуальные беседы, собрания и 

открытые занятия, касающиеся получения образовательных услуг. 

3.5.8. К началу учебного процесса обеспечить Обучающегося за свой счет 

рекомендуемыми Исполнителем учебными пособиями, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг в количестве, 

соответствующем его возрасту и потребностям. 

3.5.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению 

учреждений здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить 

обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. Оплата услуг. Порядок оказания услуг. 

4.1. Заказчик ежемесячно вперед за месяц оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 п.п. 1.2. настоящего Договора. 

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа на расчетный счет, указанный в 

п.8 настоящего Договора, в отделениях банков города. Оплата услуг подтверждается 

Исполнителем платежными документами (чек и квитанция).  

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, составлена смета. 

4.4. Перерасчет оплаты за занятия, пропущенные без уважительной причины, не 

производится. В случае уважительных причин отсутствия на занятии (ях) (заболевание, 

лечение по показаниям врача, карантин), более 3-х занятий подряд, Обучающийся имеет 

право восполнить пропущенные занятия путем дополнительных занятий с преподавателем 

при условии предоставления копии листа временной нетрудоспособности (б/л).  

 Дополнительное занятие-отработка назначается при пропуске 3 академических 

часов подряд Обучающимся. За 3 пропущенных академических часа назначается 

отработка в объеме 1 (один) академический час. 

 Если Обучающийся не явился на согласованную отработку без уважительной 

причины и без предупреждения не менее, чем за 3 часа, отработка считается проведенной. 

4.5. Заказчик производит оплату ежемесячно в фиксировано установленной 

сумме за месяц вперед (8 занятий), имеет право произвести оплату за два месяца (16 
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занятий) вперед или за весь учебный период (нужное подчеркнуть), в сумме, согласно 

расчетной стоимости в п. 4.7, приложение. 

4.6. В случае несвоевременной оплаты услуг Заказчиком Исполнитель оставляет 

за собой право не допустить Обучающегося к занятиям.  

4.7. Приложение к п.4.5 настоящего договора. Расчет полной стоимости и 

стоимости учебного периода: 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Форма 

оказания 

услуги  

Форма 

обучения Стоимость  

1 академ. 

часа руб. 

Количество 

академ. часов 
Сумма, руб. 

Всего 
Учеб. 

период 
Всего 

Учеб. 

период 

Художественная 

мастерская 

«Затейники» 

групповая очная 

120 

 

64 8 

 

7680 960 

Познавательно-

творческое 

развитие детей 

«Сказки 

фиолетового 

леса» 

групповая очная 

120 

 
 
 

64 8 

 
 
 

7680 960 

«Читай-ка» групповая очная 120 64 8 7680 960 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.  Заказчик, на основании письменного заявления, вправе в любое время 

расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив Исполнителя (за 10 дней), при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

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

инициативе одной из сторон Договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

5.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке в случае: 

 нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг по настоящему Договору, 

более, чем на 1 (один) месяц; 

 пропуска занятий Обучающимся без уважительной причины более 8 

академических часов; 

 неоднократных иных нарушений обязательств настоящего Договора, 

которые затрудняют исполнение обязательств Исполнителя, либо нарушают права и 

интересы других Обучающихся или сотрудников Исполнителя, а также препятствуют 

нормальному осуществлению образовательного процесса.  

 Исполнитель вправе приостановить работу группы или увеличить оплату 

Заказчику, уведомив его за 10 дней, если численность группы будет менее 4 человек. 

5.5.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

5.6.  Стороны согласны, что письменные сообщения в виде писем, направленных 

Заказчику по электронной почте или мобильной связи, СМС сообщения, являются 

надлежаще оформленными и направленными лично Заказчику. 
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6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору.  

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

6.2. Споры и разногласия, возникающие в рамках настоящего Договора и не 

урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в суд в соответствии с 

действующим законодательством по месту нахождения Исполнителя. 

7.  Срок действия договора и заключительные положения. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «03» октября 2016 года и действует 

до « 31 » мая 2017 года. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами, либо 

уполномоченными на то представителями сторон. 

7.3. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую 

часть. Настоящий Договор со всеми приложениями заменяет собой во всех отношениях 

любые предыдущие предложения, договоренности, разговоры, обсуждения и соглашения 

между сторонами. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего Договора. 

8. Реквизиты и подписи Сторон. 

Исполнитель 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 233» 

(МДОУ «Детский сад № 233») 

150052, г. Ярославль, пр-т Дзержинского, 

73А 

тел./факс (4852) 54-53-05, 54-91-85  

Банковские реквизиты: 

ИНН 7602013916 КПП 760201001 

Счет: 40701810278883000001 

 (департамент финансов мэрии города 

Ярославля, МДОУ «Детский сад № 233», л/с 

803.03.396.5)  в Отделении Ярославль 

БИК 047888001 ОКОПФ 72  

ОКПО 21724357 ОКВЭД 80.10.1 

ОКТМО 78701000 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 233» 

 

_____________________С.В. Зарубина  

 

М.П. 

Заказчик___________________________ 

               (фамилия, имя и отчество) 

____________________________________ 

Паспорт: серия__________№___________ 

Выдан (кем, когда) ___________________ 

____________________________________ 

____________________________________

_________________________________ 

Адрес регистрации:______________ 

____________________________________

_________ _______________________ 

Адрес места жительства:______________ 

____________________________________

_________ _______________________ 

Телефон: дом _______________________ 

Сот. ______________________________ 

Подпись: ___________________________ 

Дата ___________20 ______ г. 

2 экземпляр договора получен: 

_______________________(___________) 

С Положением о порядке оказания 

МДОУ «Детский сад №233» Платных 

образовательных услуг ознакомлен: 
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