
Договор № 

об оказании дополнительного образования детей 

(платных услуг) 

 
 г. Пенза                                                                                                  «      »                  20     г.   

         
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 города 

Пензы «Волшебная страна», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности серия РО №031141 регистрационный номер 10719 выданной от 

24.10.2011 г. Министерством образования Пензенской области,  в лице заведующей МБДОУ детского 

сада № 31 г. Пензы Егер Наталии Викторовны, действующей на основании  Устава, с одной стороны, и 

родитель (законный представитель)______________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________________________________  

(Ф. И. О. ребенка, дата рождения), (в дальнейшем – «Потребитель», посещающий Учреждение), 

с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами 
РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15. 08. 2013 № 706, Уставом 

ДОУ.  

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу в сфере 

дополнительного образования через систему развивающих образовательных программ в рамках 

данного учреждения, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

 

_________________________________________________________________________  
(наименование услуги)  

№ Наименова

ние   
Цель  Форма 

предоставле

ния  

Количе

ство 

часов 
 в 

неделю  

Срок 

предоста

вления 

по курсу 

(часов) в 

месяц 

Стоимость 

одного 

занятия в 

рублях 

Срок 

предоставл

ения в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Примечание 

1         
 

1.3 Время проведения занятий: ___________________ 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика  

 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по оказанию 

дополнительного образования (платной услуги) в соответствие с утвержденным графиком.    

2.1.2. Комплектовать группы в течение срока обучения. 

2.1.3. Изменять график предоставления дополнительного образования (платной услуги) 

услуги в связи с производственной необходимостью уведомлением Заказчика. 

2.1.4. Не оказывать дополнительного образования (платной услуги) в случае просрочки 

оплаты Заказчиком данной услуги более 2х недель от установленного срока без уважительной 

причины. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам о предоставлении дополнительного 

образования (платной услуги). 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей 



программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об уровне успешности ребенка в 

процессе получения дополнительного образования (платной услуги).  

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика    

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить  несовершеннолетнего в список, получающих дополнительного 

образования (платной услуги).  

3.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительного образования (платной услуги) в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительного образования 

(платной услуги), предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.4. Оказывать дополнительное образование (платную услугу) не в ущерб качеству 
предоставления основных образовательных услуг. 

3.1.5. Обеспечить условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

для оказания дополнительного образования (платной услуги).  

3.1.6. Сохранить место за несовершеннолетним и произвести перерасчет оплаты услуг в 

случае отсутствия ребенка по уважительным причинам.   

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за дополнительное образование (платную услугу).  

3.1.8. Обеспечить несовершеннолетнему уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.9. Предоставлять дополнительное образование (платную услугу) согласно 

утвержденному графику.  

3.1.10. Информировать Заказчика о личных достижениях ребенка. 

3.1.11. Проводить открытые мероприятия, демонстрирующие достижения 

несовершеннолетнего. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую несовершеннолетнему 

дополнительное образование (платную услугу), указанное в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенную настоящим Договором, а также представлять платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия несовершеннолетнего.  

3.2.3. В случае необходимости обеспечить несовершеннолетнего необходимым материалом, 

формой и т.д. для надлежащего осуществления Исполнителем дополнительного образования 

(платной услуги), согласно особенностям предоставляемой услуги. 

3.2.4.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.5. Посещать собрания, индивидуальные консультации и открытые мероприятия, 

организованные Исполнителем и касающиеся дополнительного образования (платной услуги).  

3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость дополнительного образования (платной услуги), сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость дополнительного образования (платной услуги) за весь период 

составляет ___________ рублей (сумма прописью). Одно посещение составляет ______ рублей 

(сумма прописью). 

4.2. Увеличение стоимости дополнительного образования (платной услуги) 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.  

4.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца, подлежащего оплате в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 
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4.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком получаемой услуги, Исполнитель 

оставляет за собой право прекратить предоставление дополнительного образования (платной 

услуги) и взыскать задолженность в судебном порядке. В случае отчисления ребенка из 

образовательной организации, возврат излишне оплаченной суммы за предоставление 

дополнительного образования (платной услуги), Исполнитель  производит на основании личного 

заявления Заказчика на банковский счет Заказчика. 

4.5. За дополнительное образование (платную услугу) производится перерасчет в 

случае отсутствия «Потребителя». 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях систематических нарушений Заказчиком условий настоящего Договора, в том 

числе просрочки оплаты стоимости дополнительного образования (платной услуги), нарушения 

ребенком прав и законных интересов других детей и педагогов, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и  в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию.   

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим 

от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации образовательной организации.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. При условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по Договору, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора.  

6. Ответственность Сторон   

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором.  

6.2. При обнаружении недостатков в предоставлении дополнительного образования (платной 

услуги), в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной 

общеразвивающей программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами.  

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительного образования (платной 
услуги) (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

услуги) либо если во время оказания дополнительного образования (платной услуги) стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию дополнительного образования (платной услуги) и (или) закончить 

оказание дополнительного образования (платной услуги). 

6.5.2. Потребовать уменьшения стоимости дополнительного образования (платной услуги). 

6.5.3. Расторгнуть Договор. 

6.5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительного образования (платной 
услуги), а также в связи с недостатками дополнительного образования (платной услуги). 

 

 

 



7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

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

8.2. Под периодом предоставления дополнительного образования (платной услуги) (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

несовершеннолетнего в список детей, получающих дополнительное образование (платную 

услугу), до даты расторжения настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Споры, не урегулированные в ходе 

переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31 

города Пензы «Волшебная страна» 

____________________________________ 

(образовательная организация) 

адрес: 440046, г Пенза, ул. Попова, д. 56 

ЗАКАЗЧИК 

___________________________________ 

Ф.И.О. 

Паспортные данные:_________________  

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

Место жительства ____________________ 

 

_____________________________________ 

 

телефон 

Банковские реквизиты 

ИНН5837010211 

КПП 583701001 

КБК 97400000000000000130 

р/счет 40701810856553000001 

отделение Пенза г. Пенза 

БИК 045655001 

л/ч 209742D2313 в Финансовом управлении 

города Пензы 

Телефон 34-83-34 

 

Заведующая                              Н. В. Егер 

 
Подпись 

 

 

 
Экземпляр договора мною получен: 
__________________  _____________________ 
          (дата)                               (подпись 
заказчика) 
 

С Уставом ДОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с дополнительной 

общеразвивающей программой, расписанием проведения дополнительного образования (платной 

услуги) в данной возрастной группе ознакомлен(а)  

 

Дата:_______________________                                    Подпись:____________________ 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 31 Г. ПЕНЗЫ, Егер Наталия Викторовна, Заведующая
13.10.2022 16:10 (MSK), Сертификат 06EEB800ADADB5874D97BDC6F7BACC7C


