
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 29» 
                                                          «____»___________ 20___ г. 

 

 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» 

г.о. Саранск (далее – МДОУ «Детский сад №  29»)    осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии  №4200 от 03 марта 2020г., выданной 

Министерством образования Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующей Есяковой Натальи Петровны,   действующего на 

основании  Устава, с одной стороны,  и   

 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
 

(в дальнейшем - Заказчик) и    
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего 

возраста) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об 

образовании" 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 05.07.2001 № 505 (в 

ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
  1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 

1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок освоения 

дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора с ___________ 202 года по ______________202 года, что в 

соответствии с учебным планом  (индивидуально, в группе) составляет  ___ часа в месяц 
   1.2 Исполнитель оказывает платную образовательную услугу согласно выданной 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам следующей 

направленностей: художественно – эстетической, познавательно – речевой.  

Форма обучения: очная. Обучение осуществляется на русском языке. 

2.Обязанности Сторон 
     2.1.Исполнитель обязан: 

2.2.Организовывать и обеспечивать Заказчику надлежащее оказание Услуг в полном 

объёме в соответствии с действующим законодательством, локальными актами, 

регламентирующими правила и порядок оказания Услуг, и настоящим Договором.  

2.3.Обеспечивать для оказания Услуг помещения, соответствующие действующим 

СанПиН, а также оснащение (оборудование), соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к данному виду Услуг. 

2.4.Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать 

его от всех форм физического и психического насилия, обеспечивать условия укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с 

учётом индивидуальных особенностей Воспитанника. 

2.5.Сохранять место за Воспитанником (в системе оказываемых Услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска Заказчика, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 



2.6. Заказчик обязан:  

2.7..Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

2.8.Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Воспитанника на занятиях. 

2.9.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Воспитанника или его отношению к получению Услуг. 

2.10..Возмещать ущерб, причинённый Воспитанником имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством.    

2.11.Соблюдать условия  настоящего Договора.  

3.Права Сторон 
3.1.Заказчик имеет право:  

3.1.Знакомиться с Уставом Исполнителя, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, учебным планом, расписанием занятий, иными 

документами и локальными актами, регламентирующими правила и порядок оказания 

Услуг. 

3.2.Получать от Исполнителя информацию: 

-по вопросам, касающимся организации, обеспечения надлежащего исполнения и 

оплаты Услуг; 

-о результатах и достижениях Воспитанника, его поведении, отношении к занятиям, 

способностях и перспективах в рамках оказания Услуг. 

3.3.Обращаться к Исполнителю (работникам учреждения) по вопросам деятельности, 

связанной с оказанием Услуг. 

3.4.Расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю Услуг, 

фактически оказанных до момента отказа, в случаях: 

-если Исполнитель нарушил сроки (в т. ч. промежуточные) оказания Услуг; 

-если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будет осуществлены в 

оговоренные сроки и в полном объёме; 

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.5.Расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный Договором срок недостатки оказанных Услуг не устранены Исполнителем 

либо имеют существенный характер. 

  3.2.Исполнитель имеет право: 

  3.3..Разработывать и утверждать Программу, устанавливать расписание занятий в 

соответствии с нормативными документами.  

 3.4.Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке: 

-в случае просрочки Заказчиком оплаты Услуг; 

-в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Воспитанника; 

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.Оплата Услуг 
 4.1.    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 . 

    4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги     

в    сумме _____________ (________________________________) рублей за одно занятие. 
                                                                    (   сумма прописью) 
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          4.3.Оплата производится  срок не позднее 15 числа следующего месяца 

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего 

Договора (ненужное вычеркнуть). 

 4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, может быть составлена смета. 

 

5.Основания изменения и расторжения Договора 

5.1.Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством. 

5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

5.3.Отказ Заказчика от предлагаемых ему Услуг (за исключением причин, изложенных 

в п. 3.4 настоящего Договора) не может быть причиной изменения объёма и условий уже 

оказанных ему Исполнителем Услуг. 

6.Ответственность Сторон 
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

7.Прочие условия 
7.1.Настоящий Договор заключается до начала оказания Услуг. 

7.2.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и подписания 

Сторонами и действует до окончания учебного года (что соответствует окончанию 

периода реализации Программ) либо до даты досрочного расторжения. 

7.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для Исполнителя и 

Заказчика), имеющих равную юридическую силу. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: Заказчик: 

МДОУ «Детский сад №29» 

430000, РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.40а;  

Тел.: 47-60-05;47-60-05(факс). 

ИНН1326176435 

КПП  132601001 

ОГРН:  1021300982779 

Р/с 4070181050000100000  в Отделение – НБ 

Республика Мордовия г.Саранска 

Л/с №  20096U51740  

  

Родитель (законный 

представитель)______________________________    

Ф.И.О. 

___________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

 

Паспорт: серия___________№ _______________________________ 

Кем выдан, дата выдачи_________________________ 

________________________________________________

______________________________________ 

Заведующий МДОУ «Детский сад №29» 

 

_________________/ _________________________ 

Подпись                                 расшифровка   подписи 

____________________Н.П. Есякова 

 

«_____»_____________________20________г. 

 

экземпляр договора получили  на руки. 

«______»________________ 20___ г. _________________ / _____________________ 

  

 

 

 

 



Приложение №1  

к Договору об оказании  платных образовательных услуг  
 

 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Количество занятий  Форма 

предоставления 

услуги  

(индивидуальная, 

групповая)  

Стоимость 

услуги за 1 

занятие  

(в рублях) 

   

Стоимость 

услуги за 

месяц 

( в рублях) 

в неделю в месяц 

Кружок 

хореографии  

2 8 групповая 40,0 320 

Обучение чтению 

«Весёлая азбука» 

1 4  групповая  30,0 

  

120 

Занятия с логопедом 2 8 индивидуальная 55,0  440 

«Английский 

малышам» 

2 8 групповая 70,0  560 

«Умелые ручки» 1 4 групповая 30,0 120 

«Звонкие голоса» 2 8 групповая 30        240 

«Цветные ладошки» 1 4 групповая 30        120 

«Учимся и играем» 1 4 групповая 25        100 

«Умные пальчики» 1 4 групповая 25        100 
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