
Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

г.Ярославль 01.01.2021 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад   № 130»                                                                                

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии №150/15,  от 13.07.2015 года  выданной 

Департаментом образования Ярославской области, на срок – бессрочно, в лице заведующего  –   

Казанцевой Аси Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

_______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах 

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

 (в дальнейшем – обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

дополнительных платных  образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" от 15.09.2020 № 1441,  иными нормативными актами Российской 

Федерации, Ярославской области и города Ярославля, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, а заказчик 

обязуется оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

___________________________________ направленности «_______________________________» 

для детей __________ лет 
1.2. Срок освоения образовательной программы образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору): __________ месяца. 

1.3 Форма обучения – очная. Форма проведения занятий – ______________________________  

1.4.  Местом оказания услуг является МДОУ «Детский сад № 130» 

1.5.  Документ об образовании не выдается.   

 

2. Обязанности Исполнителя 
     Исполнитель обязан: 

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные платные  образовательные услуги  оказываются в 

соответствии с учебным планом,  расписанием образовательной деятельности, разрабатываемыми 

и утверждаемыми Исполнителем. 

     2.2. Обеспечить для проведения образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям. Исполнитель несет полную ответственность за жизнь и здоровье 

обучающегося  во время образовательного процесса. 

     2.3. Во время оказания дополнительных  платных  образовательных услуг проявлять уважение 

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

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося    с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4.  Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых дополнительных платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска Заказчика, каникул и в 

других случаях пропуска по уважительным причинам. 



     2.5. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания Обучающемуся дополнительных 

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 
Заказчик обязан: 

     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделах 1,6 

настоящего договора. 

     3.2. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося (по 

болезни).. 

     3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

     3.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных  образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

     3.5. Не приводить больного Обучающегося на занятия.  

     3.6. Выполнять условия настоящего договора. 

4. Права Исполнителя 

       4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в исполнении договора, если  в период его 

действия допускались нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5. Права   Заказчика    

    5.1. 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 Обучающегося к образовательной деятельности и его 

способностях в отношении обучения. 

     - другой информации, относящейся к исполнению настоящего договора. 

    5.2. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым  для 

обеспечения образовательного процесса, во время образовательной деятельности, 

предусмотренной расписанием. 
  

6. Оплата услуг 

       6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услугу, указанную в Приложении № 1 

настоящего договора, в сумме   = ______________________________________________________ 

                                                                            (указать денежную сумму в рублях) 

      6.2. Общая стоимость оказываемой услуги за весь период ее предоставления составляет 

___________________________________________________________________________________ 

                                                                            (указать денежную сумму в рублях) 

      6.3. В случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине заказчика (отсутствие 

на занятии Обучающегося без уважительной причины), услуга подлежит оплате в полном 

объеме,  ст. 781 п.2 ГКРФ. (уважительной причиной является отсутствие обучающегося по 

болезни). 



      6.4. В случае не предоставления услуги по вине Исполнителя,  производится перерасчет 

оплаты услуги      (карантин, по техническим причинам и т.д.) 

      6.5. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке в 

департамент финансов мэрии г. Ярославля, на лицевой счет Исполнителя. 

      6.6. На оказание дополнительных платных  образовательных  услуг, предусмотренных 

настоящим договором, составляется смета.  

      6.7. Увеличение стоимости  дополнительных 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. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

     7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

     7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем 

порядке в случаях, если: 

 недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем 

в установленный настоящим договором срок; 

 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора; 

 исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 

не будут оказаны в срок. 

7.4  К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения 

7.5 Подтверждением оказания услуги является табель посещаемости обучающегося.  

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

     8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, на 

условиях, установленных этим законодательством.                                                                                                                                                                                                                

 8.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе несоответствие дополнительных 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 потребовать безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором. 

 8.3. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию  дополнительных 

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. 

8.4. 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 

9. Реквизиты сторон  

Исполнитель 
Заказчик, законный 

представитель обучающегося 

Обучающийся 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 130» 
________________________ 

__________________________ 

Место нахождения: 150052, 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой , 

д. 64 

Место жительства: 

________________________ 

Место жительства: _________ 

__________________________ 

Контакты: 

www.mdou130.edu.yar.ru/ 

E-mail: yardou130@yandex.ru  

Контактный телефон: 

______________________ 

Контактный телефон: 

_________________________ 

тел: 56-95-48, бухгалтерия: 51-60-

87  

ОКПО-52925820 

ОГРН – 1027600573852 

ИНН/КПП-7602024530 / 

760201001 

р/с №40701810278883000001 в 

Отделении Ярославль 

(департамент финансов мэрии 

города Ярославля  МДОУ 

«Детский сад № 130» г. 

Ярославля л/с 803.03.258.5) БИК 

47888001 

 

Паспорт _____________ выдан 

_________________________  

кем__________________ 

Свидетельство о рождении 

______________ выдано 

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

СНИЛС ___________________ 

сертификат ПФДО _________ 

_______________________ 

 


