
Договор № ____ 

об образовании по дополнительным платным образовательным программам 

дошкольного образования 

город Ярославль                                                                                             «____» _________ 2022 г. 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28», (далее по тексту – 

Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «26» 

апреля 2021 года № ___424/15___ (бессрочная), выданной Департаментом образования 
Ярославской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Максимычевой Лилии Игоревны, действующего на основании Устава МДОУ от «08» июля 

2016 года, с одной стороны, и родителя (законного представителя)  

___________________________________________________________________________________ 
(законный представитель) несовершеннолетнего (ФИО, статус) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего (ей)/ 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные  образовательные услуги (далее - 

услуга) по дополнительной общеобразовательной программе _________________________ 
направленности «_____________ _____ ». Форма проведения занятий – групповая, подгрупповая. 

Занятия проводится 2 раза в неделю, (8 занятий в месяц), в соответствии с расписанием и 

графиком работы педагога, учебным планом в соответствии с возрастом, утвержденными 

заведующим  дошкольного учреждения. Программа рассчитана на ____ года обучения. 
  

II. Обязанности Исполнителя  

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

настоящего договора. Платные  образовательные услуги  оказываются в соответствии с учебным 

планом,  расписанием образовательной деятельности, разработанными и утвержденными 
Исполнителем. 

     2.2. Обеспечить для проведения образовательной деятельности помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. Исполнитель несет полную 
ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося  во время образовательного процесса . 

     2.3. Во время оказания платных  образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4.  Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 
пропуска по уважительным причинам. 

     2.5. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания Потребителю 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. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 



 

 

3.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      перечень      

и   форма     предоставления     которых, определены    в    приложении №1   к    настоящему    

Договору.   
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего 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. 

3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги  согласно 

выписанной бухгалтерией квитанции.    
3.3. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

счет детского сада. 

3.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может 

быть составлена смета. 
 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные 

существенные отступления от условий настоящего Договора. 

4.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена 
в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной 

услуги; 
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 
г) расторгнуть настоящий Договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в 
связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации . 

4.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.7. 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 Обучающийся к образовательной деятельности и его 
способностях в отношении обучения; 

     - другой информации, относящейся к исполнению настоящего договора. 

4.8. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым  для обеспечения 

образовательного процесса, во время образовательной деятельности, предусмотренной 
расписанием. 

 

V. Заключительные положения  

 

5.1.Правоотношения возникают с момента зачисления  ребенка в кружок и действуют  до "31 мая" 

2022 г. 
4.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,  
установленном законодательством Российской Федерации. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

 

«Работодатель» «Заказчик» 

 

МДОУ «Детский сад № 28» 

150030, Ярославская обл., Ярославль г., 

Суздальская улица., д. 17а 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7607026605 

КПП 760401001 

департамент финансов мэрии города 

Ярославля (МДОУ «Детский сад № 28», 

лс 803.03.448.5)  

р/с  032346437870010007100 

в Отделении по Ярославской области 

Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу 

БИК 017888102 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад №28»: 

___________________ Л.И.Максимычева 

 

М.П. 

 

 

________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

________________________________________ 

дата 

рождения_______________________________ 

 

паспорт: серия ________ № ________________ 

 

выдан: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Адрес и телефон 

_______________________________________ 

________________________________________ 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

 

Дата:         ____________  

Подпись:  ____________ 
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Приложение № 1 
к договору 

об образовании по дополнительным образовательным 

программам дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации 

от 13 января 2014 г. № 8 
 

 

№ 

п/
п 

Наименование 

дополнительной 
образовательной услуги 

Форма 

предоставления 
(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая,  
подгрупповая) 

Наименование 

образовательной 
программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество часов 

в неделю, всего 

Стоимость 

одного 
занятия 

 

1.   «____________», возраст 5-

7 лет 

Групповая, 

подгрупповая 

Рабочая программа 

«АБВГД-ка» 

Количество часов 

в неделю  -  2, 

в месяц - 8. 

200 р. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель 

МДОУ «Детский сад № 28» 

150030, Ярославская обл., Ярославль г., 

Суздальская улица., д. 17а 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7607026605 

КПП 760401001 

департамент финансов мэрии города 

Ярославля (МДОУ «Детский сад № 28», лс 

803.03.448.5)  

р/с  032346437870010007100 

в Отделении по Ярославской области 

Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу 

БИК 017888102 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад №28»: 

___________________ Л.И.Максимычева 

 

М.П. 
 

 

 

Заказчик 

________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

________________________________________ 

дата 

рождения_______________________________ 

 

паспорт: серия ________ № 

________________ 

 

выдан: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Адрес и телефон 

_______________________________________ 

________________________________________ 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

 
Дата:         ____________  

Подпись:  ____________ 
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