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Договор об оказании 

платных образовательных услуг № _______ 

 
   г.Южа                                                                           «____»_______________20____г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок г.Южи, осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам на основании лицензии серия 37Л01 № 0001494, 

регистрационный номер 1944, выданной 25.04.2017 года Департаментом образования 

Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Рожковой Юлии Сергеевны, действующего на основании Устава МБДОУ детский 

сад «Светлячок» г.Южи, зарегистрированного в ИФНС России по г. Иваново 23.10.2015 

года с одной стороны и ________________________________________________________,  

«____»____________19____ года рождения, проживающая/ий по адресу _______________ 

____________________________________________________________________________, 

законным представителем несовершеннолетнего__________________________________ 

_______________________________________, «___»____________20____ года рождения, 

проживающего по адресу ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________, зачисляемого на 

обучение, именуемого в дальнейшем «Обучающийся»,  действующая/ий на основании 

паспорта серия __________ №_____________ выданного «____»_____________20____г. 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ код подразделения __________ 

именуемая/ый в дальнейшем «Заказчик», в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 

500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южи 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы (части дополнительной общеразвивающей программы)____________________ 

________________ вида _____________________________________ уровня  ____________ 

___________________________________направленности ____________________________ 

________________________________________ в соответствии с  учебными планами, в 

том  числе  индивидуальными,  и  образовательными  программами Исполнителя. 

1.2. Исполнитель оказывает платные дополнительные услуги по адресу: 155630, 

Ивановская область, город Южа, улица Горького, дом 5. 

1.3. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы (части 

дополнительной общеразвивающей программы) (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ________________________________________________. 

1.4. Форма обучения очная, в соответствии с  дополнительной общеразвивающей 

программой (частью дополнительной общеразвивающей программы), учебным  планом, 

расписанием занятий Исполнителя в период с «____»____________20___ г. по 

«____»___________20___г., за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. 

 Обучение осуществляется ______________________________________________________. 
                                                                                                                                                       (в группе/индивидуально) 

Выборочное посещение учебных занятий дополнительной общеразвивающей программой 

не предусмотрено. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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2.1. Исполнитель не вправе: 

2.1.1.Оказывать платные образовательные услуги вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются Заказчику. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно или  на   основе   сетевого   взаимодействия 

осуществлять  образовательный  процесс, давать Заказчику полную и достоверную 

информацию о реализации предоставляемой дополнительной общеразвивающей 

программы. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке динамики 

индивидуального развития Обучающегося. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве воспитанника. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеразвивающей программой условия ее освоения, а  также  специальные условия при 

необходимости (в случае если  Обучающийся  является   лицом с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за оказанные образовательные услуги. 
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3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся, согласно утвержденному 

расписанию. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места 

жительства Обучающегося и его родителей (законных представителей). 

3.2.5. Проявлять уважение к Обучающимся, педагогическим и административным 

работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством 

в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Обучаться в ДОУ по образовательной программе с соблюдением требований 

предусмотренных учебным планом, в том числе индивидуальным, выполнять задания 

по подготовке к занятиям. 

3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к другим Обучающимся, педагогическим и административным 

работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

составляет____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

4.2. 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.  

Исполнитель вправе снизить стоимость платных  образовательных  услуг 

по   Договору   с   учетом   покрытия   недостающей     стоимости платных 

образовательных услуг за счет  собственных  средств  Исполнителя,   в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,  добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или)  юридических  лиц,  по 

основаниям  и  в  порядке,  установленном  локальным    нормативным актом 

Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором была оказана платная образовательная услуга в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по 

квитанции  и составляет ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ в месяц.  

4.4. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях неполучения Обучающимся 

платной образовательной услуги (за каждое пропущенное занятие). 

В иных случаях перерасчет стоимости платных образовательных услуг не производится. 
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4.5. В случае досрочного расторжения Договора расчет стоимости платных 

образовательных оказанных услуг осуществляется по фактическому присутствию 

Обучающегося на занятиях в соответствии с табелем учета посещаемости. 

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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг сроком в один 

месяц; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося перевода   Обучающегося для продолжения 

освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 в  случае  просрочки оплаты стоимости платной образовательной  услуги  по  

обучению  в  рамках дополнительной  общеобразовательной  программы,  в  

случае  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию  

платной  образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной  программы вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказание 

её не в полном объеме, предусмотренном дополнительной общеразвивающей программой 

(частью общеразвивающей программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _________________________________________________срок 

недостатки платной 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. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
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стало очевидным, что она не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, 

а также в связи с недостатками образовательной 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 информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://svetlyachok.yuzha.ru/education.html  и на информационных стендах МБДОУ 

детского сада «Светлячок» г.Южи на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться  только  в письменной форме 

в виде дополнительных соглашений и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок» г.Южи 
Место нахождения:155630, Ивановская область, г.Южа, ул.Горького, д.5 

Контакты:  E-mail:dou_svetlyachok@rambler.ru  Тел/факс: 8 (49347) 2-15-12 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3726003046/КПП 372601001/ БИК 042406001/ БИК ТОФК 012406500 

ОКТМО 24635101001 

Расчётный счёт 40102810645370000025  в отделении Иваново г.Иваново 

Номер казначейского счета 03234643246350003300 

Лицевой счёт 20336Ч87490 в УФК по Ивановской области 

 

                                                                                 «____»_________________20___г. 

 

                                      Заведующий МБДОУ детского  

                                                сада «Светлячок» г.Южи____________/Ю.С.Рожкова 

 
Заказчик: 

________________________________________________________________________ 
                                                      (ФИО, дата рождения) 

Адрес места жительства: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

https://svetlyachok.yuzha.ru/education.html
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Контактный телефон: _____________________________________________________ 

Паспорт _______________________________выдан____________________________ 

________________________________________________________________________ 

                                                                                 

                                                                                    «____»_________________20___г. 

 

                                                   ____________________/__________________________ 

 

Обучающийся: 

________________________________________________________________________ 
                                                                             (ФИО, дата рождения) 

Адрес места жительства: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: _______________________________выдано___________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребёнка (детей) персональных  

данных  (включая получение от меня и / или от любых третьих лиц, с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации, моих персональных данных) и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.    

Даю согласие на обработку следующих персональных данных моих и моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, место рождения, месяц, дата и год рождения, профессия, адрес, 

доходы, сведения о воинском учете; специальные категории персональных данных: 

состояние здоровья; биометрические персональные данные (фотографии) для обработки с 

целью  обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, а также реализации права на получение образования. 
 

Я ознакомлен(а) с документом ДОУ, устанавливающим порядок обработки персональных 

данных  - положением о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

воспитанников и их родителей, а так же ознакомлен(а) с моими правами и обязанностями 

в этой области. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть 

отозвано путем направления мною соответствующего письменного заявления не менее 

чем за 2 (два) месяца до момента отзыва согласия. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление ДОУ  любых действий в 

отношении моих и моего ребенка (детей) персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачи), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

«_____»______________ 20___ г. 

 

___________________ /___________________ 
                                                                                           подпись                             расшифровка  

 

 

 
Второй экземпляр договора получил «_____»  _______________   20____ г. _____________/ ________________ 

                                                                            дата                                                 подпись               расшифровка 

 


