
ДОГОВОР 

 об оказании платных  дополнительных образовательных услуг  

 

г. Барнаул                                                                                                         «____» ____________ 20 ___ года     

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  «Детский сад  №23» 

общеразвивающего вида (МБДОУ «Детский сад №23»)___________________________________________ 

                          (полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

на основании лицензии от «07» июля 2011  на осуществление образовательной деятельности № 509, Серия 

А № 000533   выданной Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи______ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

в лице заведующего   Лова Анастасии Николаевны, действующей на основании Устава муниципального 
(должность, фамилия, имя и отчество заведующего дошкольной образовательной организации) 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» (в дальнейшем 
«Образовательная организация»), и 
________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» 
 

действующего в интересах несовершеннолетнего_________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________, 
                                                       
______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

именуем___ в  дальнейшем  «Обучающийся»,   совместно   именуемые   Стороны, заключили в 

соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации», Федеральным законом  

Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»,  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Образовательная организация обязуется  предоставить платную дополнительную 

образовательную  услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной 

образовательной программе  

____________________________________________________________________________________ 
наименование  дополнительной образовательной программы дошкольного образования 

_____________________________________________________________________________________ 

форма обучения 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                   направленность образовательной программы 

для детей дошкольного возраста в соответствии с учебными планами, расписанием занятий и 

дополнительной образовательной программой дошкольного образования  Образовательной 

организации.  

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы дошкольного образования 

Образовательной организации на момент подписания Договора составляет 

_______________________ 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет _____________________________ 
указывается количество месяцев, лет 

2. Права  сторон 

 

2.1. Образовательная организация  имеет право: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2.Заказчик имеет право: 

2.2.1.Получать полную и достоверную информацию  от Образовательной организации по 

вопросам организации  и обеспечения надлежащего  предоставления  платных дополнительных 



образовательных  услуг (далее дополнительных образовательных услуг), предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию от Образовательной организации  по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию о  личных достижениях  Обучающегося  и 

критериях педагогической диагностики. 

2.2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

Образовательной организации, необходимы для освоения дополнительной образовательной 

программы дошкольного образования Образовательной организации (далее Программа). 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Образовательная организация  обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося,  по заявлению Заказчика на обучение по  выбранной Программе 

реализуемой  в Образовательной организации. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении  

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом  1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием 

занятий Образовательной организации. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой  условия ее освоения 

3.1.5.  Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.1.6. 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 плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

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. Извещать Образовательную организацию о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Образовательной организации. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1 Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося состаляет______________________руб._____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости  указанных дополнительных образовательных  

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца на основании 

выставленной Образовательной организацией квитанцией за фактически  оказанную  

дополнительную образовательную  услугу, в безналичном порядке на счет указанный в разделе 9 

настоящего Договора. 

4.3. Количество занятий в неделю, стоимость одного занятия представлены в приложении к 

настоящему договору. 

 



 

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 Образовательной организации в 

одностороннем порядке в случаях: 

- невыполнения Обучающимся по дополнительной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- просрочки оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося в том числе  в случае перевода 

обучающегося в другую образовательную организацию  после полной оплаты предоставленной 

дополнительной образовательной услуги; 

5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Образовательной организации, в том 

числе в случае ликвидации Образовательной организации. 

5.5. Образовательная организация 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 

Образовательной организации фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. Ответственность Образовательной организации,  Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка дополнительной  образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренной Программой. Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания  дополнительной образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной образовательной услуги; 

6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

дополнительной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в течение 30 дней  недостатки дополнительной образовательной услуги не 

устранены Образовательной организацией. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной дополнительной  

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Образовательная организация нарушила сроки оказания  дополнительной 

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

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания  дополнительной образовательной 

услуги) либо если во время оказания  дополнительной образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Образовательной организации новый срок, в течение которого Образовательная 

организация должна  приступить к оказанию  дополнительной образовательной услуги и (или) 

закончить оказание дополнительной образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать  дополнительную образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Образовательной организации возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости дополнительной образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор, письменно уведомив Образовательную организацию за 14 дней. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительной  образовательной услуги, 

а также в связи с недостатками дополнительной 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 Образовательной организации  в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнения условий настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

8.6. Споры, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке. 

установленном законодательством Российской Федерации 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Реквизиты учреждения 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное   

учреждение   «Детский сад№23» 

общеразвивающего вида 

Юридический адрес : 656015, г. Барнаул, р-т 

Социалистический, д. 124а.  

Фактический адрес : 656015, г. Барнаул, р-т 

Социалистический, д. 124а.  

ИНН 2221030783/КПП 222101001 

УФК по Алтайскому краю 

(л/с 20176U47010, л/с 21176U47010) 

р/с.: 40701810401731056200  

БИК 040173001 ОКТМО 01701000001 

Отделение по Алтайскому краю Сибирского 

главного управления Центрального Банка 

РФ 

Тел: (3852) 62-87-57 

Заведующий                 

___________________ А.Н. Лова 

 

Заказчик 

Ф.И.О______________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес места жительства_______________________ 

____________________________________________ 

Паспортные данные__________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

телефон_____________________________________ 

 

____________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Второй экземпляр на руки 

получил__________________________________ 

Дата получения____________________________ 

 

 

 



 

 
 

 

Количество часов № 

п/п 

Наименование 

платной 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления  

(оказания) 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

(части образовательной 

программы) 

в 

неделю 

всего 

  

 

 

    

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №23»     

______________А.Н. Лова 

 

Заказчик 

________________/________________ 

 

 

 
 

Приложение к договору 

об оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

№____ от «__»________20__ 

 


