
Договор  

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 
 

г. Ярославль                                                                  «___» сентября 2020 г. 

 

    Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг  (далее договор) 

заключен между муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детским садом № 82»  

(далее «Исполнитель»)  осуществляющим образовательную деятельность  на основании лицензии  
 № 390/15 от 25.11.2015г., выданной  департаментом образования Ярославской области, серия 76ПО1 № 

0003428  в лице заведующей Ульянкиной Натальи Викторовны, действующей на основании Устава 

(утвержденным приказом  департаментом образования мэрии г. Ярославля № 01-05/461 от 02.07.2015 г.), с 

одной стороны, и матерью (отцом), законными представителями, именуемыми в дальнейшем «Заказчик» 

______________________________________________________________________ (законный представитель  

действующий на основании ______________________)   с     другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 
                        (наименование и реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия представителя) 

действующие в интересах несовершеннолетнего 

ФИО ребенка____________________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________   

Проживающего  по адресу: индекс ___________ г. Ярославль, ул.______________________д._____ кв.___к._ 

именуемого  в дальнейшем «Обучающийся», а совместно   именуемые   «Стороны», в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 

Положением о  порядке оказания в МДОУ «Детский сад № 82» дополнительных платных  образовательных 

услуг, утвержденным приказом по МДОУ «Детскому саду № 82» заключили настоящий Договор о 

следующем: 

I Предмет договора 

1.1. Предметом  договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся  дополнительных 

платных образовательных услуг в рамках реализации: 

- дополнительной  образовательной программы ____________________________________________________ 

(далее - образовательная программа) 

______________________________________ направленности 

- дополнительной  образовательной программы  ____________________________________________________ 

(далее - образовательная программа) 

________________________________________ направленности 

1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет один учебный год  с «01» октября 2020 г.   по «31» мая  2021 г. 

1.4.Форма обучения (воспитания) очная,  форма проведения занятий – групповая, подгрупповая. 

1.5. Местом оказания услуг является муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

№ 82», г. Ярославль, ул.  Свердлова  д.26а. 

1.6. Занятия проводятся  1 (один)  раз  в неделю, в соответствии с расписанием  и графиком работы педагога, 

учебным планом,  утвержденными заведующим образовательного учреждения, за исключением случаев 

предусмотренных СанПиН ( карантинные мероприятия) . 

II Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора,    в период определенный в пункте 1.3. настоящего 

Договора в соответствии  ФГОС ДО, учебным планом ( в т.ч. индивидуальным), расписанием занятий 

Исполнителя. 

2.4.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.5.Обеспечить Обучающемуся  предусмотренные выбранной дополнительной  образовательной программой 

условия ее освоения, средствами обучения и воспитания необходимыми для организации учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.6.Создать Обучающемуся  безопасные условия образования, в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 



2.7. Соблюдать права и свободы Обучающегося и Заказчика установленных Федеральным законом № 273 «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  и иными федеральными законами. 

2.8. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, возможности освоения 

Исполнителем   дополнительной образовательной программы на разных этапах ее реализации. Проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.9.Сохранять место за Обучающимся  в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, 

отпуска.  

2.10.Инфомировать Заказчика  по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.11. Информировать Заказчика о личных достижениях Обучающегося. 

2.12. Обеспечить Заказчику  доступ к информации для ознакомления  лицензией на осуществление 

дополнительного образования, с дополнительными  образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платной образовательной деятельности. 

2.13. Уведомить Заказчика в течение 5 рабочих дней  о нецелесообразности оказания Потребителю 

дополнительной  образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   

вследствие   его индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.14. Получать от Заказчика и/или Обучающегося плату за предоставленные образовательные услуги. 

2.15.Соблюдать настоящий Договор. 

III Заказчик обязан: 

3.1. Выполнять Устав образовательного учреждения и Правила его  внутреннего распорядка, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим пребывания воспитанника, порядок 

регламентации образовательных отношений между Исполнителем и Обучающимся (или) Заказчиком и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений в части его (их) касающихся. 

3.2. Уважать честь и достоинство Обучающегося и Исполнителя, осуществляющих  дополнительную платную 

образовательную деятельность.  Соблюдать общепринятые  нормы поведения. Не посягать на их честь и 

достоинство. 

3.3. Соблюдать иные обязанности Заказчика установленных Федеральным законом № 273 «Об  образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. в т.ч статьей 43 ФЗ , а т.ж. и иными федеральными законами, 

настоящим Договором. 

3.4. Своевременно вносить установленную плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные  в разделе Ι настоящего Договора, в размере и порядке определенных настоящим 

договором  до 15 числа текущего месяца по безналичному расчету,  через любую кредитную организацию  из 

расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 

оказывалась услуга.   

3.5. Предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные  в разделе Ι настоящего Договора, в размере и порядке определенных 

настоящим договором.   

3.6. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником ДОУ, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

3.7.Информировать Исполнителя  о предстоящем отсутствии  Обучающегося  день отсутствия до 15-00. В том 

числе о причинах отсутствия.   

3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем 

имуществу ДОУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IV Обучающийся обязан 

4.1. Соблюдать требования, установленные статьей 43 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

-соблюдать правила поведения Обучающегося, правила внутреннего распорядка. 

-выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в т.ч индивидуальным. 

V Исполнитель  имеет право: 

5.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать систему оценок, форм, 

порядок и периодичность проведения мониторинга освоения  дополнительной платной образовательной 

программы. 

5.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 



5.2. Прекратить образовательные отношения  : 

- в связи с получением образования (завершением обучения) 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода его для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося,  Заказчика, Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации организации осуществляющей образовательную деятельность. 

VI Заказчик  имеет право: 

6.1. Выбирать дополнительные  платные образовательные услуги из перечня, предлагаемого Исполнителем. 

6.2.Знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

дополнительной платной образовательной деятельности. 

6.3. Вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Знакомиться с содержанием 

образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями. А также   

получать информацию о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося, его развитии и способностях, 

отношении к образовательной деятельности.  

6.4.Защищать законные права и интересы Обучающегося. 

6.5.Обращаться в конфликтную комиссию Исполнителя  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

6.6.Требовать выполнение Положения о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг и 

условий настоящего Договора. 

6.7.Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления об этом Исполнителя за 5 календарных дней (для  полного расчета). 

VII Обучающийся имеет право 

7.1. На  предоставление  академического права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в том числе: 

7.1.1. Получать от Исполнителя ответ  по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом Ι настоящего договора. 

7.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности. 

7.1.3. Пользоваться в порядке, установленном   локальными нормативными актами имуществом Исполнителя, 

необходимым для  освоения образовательной программы. 

7.1.4. Принимать в порядке, установленном   локальными нормативными актами участие в социо-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

7.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

VIII Размер, сроки и порядок оплаты  
8.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

8.2. Начисление оплаты  производится из расчета фактически оказанной образовательной услуги соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

8.3. Заказчик ежемесячно вносит  плату за предоставленную услугу, указанную в пункте 6.1 настоящего 

Договора. 

8.4. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

расчетный  счет: МДОУ Детский  сад № 82 лс 803.03.329.5) Р/с 40701810278883000001 

КБК07010000000000180  в Отделении по Ярославской области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному Федеральному округ через любую кредитную организацию. 

8.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

8.6. При расторжении Договора и/или окончания срока  его действия, в том числе досрочного прекращения 

обучения Исполнитель возвращает Заказчику внесенную оплату пропорционально затраченному на обучение 

времени. 

IX Основания изменения и расторжения договора 

9.1. Условия,  на которых заключен настоящий договор могут  быть  изменены по соглашению Сторон в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 



-установления нарушения порядка приема в  МДОУ «Детский сад № 82», повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-просрочка оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося и/или Заказчика, 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, Исполнителя и Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

9.5. Исполнитель  вправе  отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения убытков Заказчику. 

9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

X Заключительные положения 

10.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации. 

10.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

10.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте ДОУ в сети «Интернет»  на дату заключения настоящего Договора. 

10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Один экземпляр 

хранится у Исполнителя, другой у Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.5.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

10.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

10.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МДОУ «Детский сад № 82»  до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося   из МДОУ «Детского сада № 82» . 

10.8. Изменения Договора оформляется дополнительным соглашением к Договору. 

XI Срок действия договора: 

11.1.Настоящий договор заключен на срок с  «01» октября  2020 г. по  «31» мая 2021 г. , в том числе до 

полного исполнения Сторонами взятых  на себя обязательств. 
 

ХΙΙ Стороны,  подписавшие договор: 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Юридический адрес: 150000  

г. Ярославль ул. Свердлова д. 26а 

Телефон: 72-84-82 72-64-50 

ИНН 7604064049 

Банковские реквизиты: 

департамент  финансов мэрии города 

Ярославля,  

(МДОУ «Детский  сад № 82»   

лс 803.03.329.5) 

Р/с 40701810278883000001 

в Отделении по Ярославской области 

Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по 

Центральному Федеральному округ 

БИК 047888001    

КБК07010000000000180 

Заведующая _________Н.В. Ульянкина 

МП 

_____________________________________

_____________________________________  
(ФИО) 

паспорт: серия 

_____№__________выдан_______________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

«____» ____________20___г. 

Код подразделения ___________________ 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

Телефон_____________________________ 

Подпись_____________________________ 
 

Расшифровка ______________________________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
(ФИО) 

Дата рождения________________ 

 

Свидетельство о рождении 

____________________________ 

 

Адрес: 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

 

 

Договор получен «_____»____________ 2020г.    ____________________    ______________________________ 
                                                                                                                                 подпись                                                         ФИО 


