
 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Армавир                                                                                                          «       »                20      г. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 20, осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

на осуществление образовательной деятельности № 08718 от 09.04.2018 г. серия 23Л01 №0005590, 

выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (в 

дальнейшем - Исполнитель) в лице заведующего Дуплеевой Ирины Николаевны, действующего на 

основании Устава, и родители (законные представители) 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 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 платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 

15.09.2020г  №1441, настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу или несколько услуг, 

согласно Приложению № 1 (является неотъемлемой частью настоящего Договора), а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе дополнительного образования –

очно, в соответствии с учебными планами и образовательными программами дополнительного 

образования Исполнителя. 

1.2. Сроки освоения образовательной программы дополнительного образования 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 1 год   (34 недели).  

1.4. Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета субъекта РФ (Краснодарский край), местных бюджетов (МО город Армавир). 

 

2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Разрабатывать и утверждать Программу, устанавливать расписание занятий в 

соответствии с нормативными документами.  

2.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=11677#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=58172#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=35927#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=49592#l2


 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося в студию согласно локальным нормативным актам 

Исполнителя. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом 

и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения (помещения, соответствующие санитарным нормам, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу). 

2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

2.4.2. При поступлении Заказчика в ДОУ и в процессе его обучения предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом ДОУ. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

3.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость одного занятия дополнительных образовательных услуг устанавливается 

Постановлением администрации муниципального образования город Армавир. 

3.2. Заказчик оплачивает Услуги в соответствии с Приложением № 1 (является неотъемлемой 

частью настоящего Договора).  

3.3. Оплата за платные образовательные услуги осуществляется в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе 8 настоящего договора, до 10 числа текущего месяца (подлежащего 

оплате). 

3.4.  Оплата не взимается при непосещении ребенком занятий по уважительной причине. 

Уважительными причинами непосещения ребенком кружка являются: 

-период болезни ребенка – подтверждается справкой с медицинского учреждения; 

-санаторно-курортное лечение; 

-рекомендации врача о временном ограничении посещении ДОУ– подтверждается справкой с 

медицинского учреждения; 

-карантин в ДОУ; 

-отпуск родителей (законных представителей), на основании заявления. 



 

В случае отсутствия ребенка в ДОУ без уважительных причин, оплата за занятия 

взимается в полном объеме. 

3.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документов, 

подтверждающих оплату. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных 22  Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 

N 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика,  

- в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами. 

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

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

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

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/4501
http://ivo.garant.ru/#/document/70436460/entry/1021
http://ivo.garant.ru/#/document/70436460/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1025


 

7.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в студию 

или кружок до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из студии или кружка. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 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 и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон: 
 

Заказчик 

_____________________________________ 
(ФИО) 

Паспорт______________________________ 

Выдан: ______________________________ 

_____________________________________ 
 (паспортные данные) 

_____________________________________ 
(адрес места жительства, контактные данные) 

_____________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исполнитель 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 

(МБДОУ № 20) 

352909, Краснодарский край, г.Армавир,  

 ул. Пушкина,11 

тел. 8(86137)4-05-43,  

почта: Dupleyeva@yandex.ru 

ИНН   2302038660 

ОГРН 1022300633629 

Р/сч 40102810945370000010 

БИК 010349101 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОСИИ/УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

__________________ /И.Н. Дуплеева 

 

 

 
«____» ______________ 2019 г. 
 


