
ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг  

 г. Йошкар-Ола                                                                                            «__» ______________ ____ г.  
    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 г. Йошкар-Олы «Дубок» (в дальнейшем – Исполнитель), на  
основании лицензии серия 12Л01 № 0000512, выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл, регистрационный номер № 454 от  

08.07.2015 г., на срок – бессрочно, в лице заведующего Епифановой Екатерины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

___________________________________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица)  

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего  

  __________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)  

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ ,  

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)  
именуем__  в  дальнейшем  «Обучающийся»,   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

  

I. Предмет договора  

1.1.  «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить образовательную услугу следующей   

 направленности:_____________________________________________________________________________

_________________________(наименование дополнительной образовательной программы)  

1.2.     Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. 

№1441  
1.3         Платные образовательные услуги оказываются в очной форме в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.  

1.4.        Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __           месяцев, с «___» _________ 2021 г.   

              в соответствии с учебными планами и образовательными программами  
  

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2.  Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги.  

2.1.3.  Изменять расписание предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.  
2.1.4.  Расторгнуть договор досрочно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

          2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1.  Получать от Исполнителя информацию:  
2.2.2.  по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора;  

2.2.3.  о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в Учреждении, его развитии и способностях, отношении к    
образовательной деятельности.  

2.2.4.  Знакомиться с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с документами, регламентирующими организацию и        

реализацию платных образовательных услуг, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.  
2.2.5.  Выбирать виды платных образовательных услуг.  

2.2.6.  Расторгнуть договор досрочно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

2.2.7. 2.3. 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:  

2.2.8. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной        

программы.  
2.2.9. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,        

организованных Исполнителем.  

              2.4. Исполнитель обязан:  
2.4.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

документами, регламентирующими организацию и реализацию платных образовательных услуг, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.  

2.4.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем.  

2.4.3.  Обеспечивать охрану жизни и здоровья Обучающегося.  

2.4.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья.  

2.4.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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.  

2.4.6. Для проведения занятий предоставить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, необходимым для организации учебной 

деятельности.  
2.4.7. Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых Учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.4.8. В случае болезни Обучающегося, карантина в учреждении, закрытия учреждения по форс-мажорным обстоятельствам Исполнитель восполняет 
пропущенный учебный материал в дополнительное время согласно учебному плану и графику проведения либо производит перерасчет оплаты услуг в 

следующем месяце.   

2.4.9.  Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. Исполнитель 

уведомляет Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора 

в течение 10 дней с момента выявления указанных особенностей.  
2.4.10.  Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки 

персональных данных Заказчика и Обучающегося.  

2.5.Заказчик обязан:  
2.5.1.    Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых 

норм поведения, в том числе, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.  

2.5.2.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану.  
2.5.3.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора.   

2.5.4.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

2.5.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного 
заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, не допускать посещения занятий Обучающимся в 

период заболевания.  

2.5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

2.5.7.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при возникновении претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению  

платных образовательных услуг.   
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2.6.      Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе:  

2.6.1.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.  
2.6.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  

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

III. Порядок оплаты платных образовательных услуг  

3.1.   Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ______ рублей 00 коп. (______________________ 
рубле___ 00 копеек). Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе I настоящего договора, в среднем, в сумме _____ руб. 00 коп.  

(__________________ руб.___ копеек), в том числе ____ руб. ____ коп. (_____ руб. ___ копеек) за одно занятие.   

3.2.        Оплата за дни фактического посещения производится Заказчиком в течение 5 дней со дня получения квитанции.  
3.3.  Оплата услуг производится согласно квитанции.  

3.4.    Увеличение стоимости платных 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.  
  

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.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной 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.  
4.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение двух недель 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.  
4.4.  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 стало очевидным, что она не будет 

осуществлена 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.  

4.5.    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.  

  

V. Основания изменения и расторжения договора  

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

5.2.   Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон.  
5.3.  Исполнитель вправе расторгнуть договор в случаях:  

    − установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию;  
    − просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

    − невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

    − в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно:  

   − по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
   − по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.5.    В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика, Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного 
уведомления Заказчика о его расторжении.  

  

VI. Заключительные положения  

6.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» мая 2021 г.  

6.2.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.3.  Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.  
6.4.    Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров.  

6.5.  Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
6.6.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны  

  

VII. Реквизиты и подписи сторон  
  

  Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 16 

г. Йошкар-Олы «Дубок» 

424030, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 39а. 

ИНН 1215107669 КПП 121501001 

Р/с 03234643887010000800 

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл 

г. Йошкар-Ола (МБДОУ «Детский сад № 16 «Дубок» 

л/с 20086У46300) 

БИК ТОФК 018860003  ЕКС 40102810545370000075 

тел. 8(8362) 64-23-01 

Заведующий:____________                   Е.Н.Епифанова 
 

Ф.И.О._____________________________________ 

___________________________________________

Паспортные данные: серия_______номер _______ 

выдан___.___._______г. ______________________ 

___________________________________________  

Адрес регистрации 

___________________________________________  

___________________________________________  

Тел: _______________________________________ 

       

     _________________  /_____________________/  

               подпись                        расшифровка 

  
                   Второй экземпляр получил: «__   _»   _ __  _ г.                                             ______________________________    

                                                                                                                                                Подпись родителя (законного представителя)   


