
ДОГОВОР № _________ 

об оказании платных образовательных услуг МБДОУ № 276 

г. Красноярск            "__" ________ 20___ г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276 комбинированного вида» (МБДОУ № 276), 

расположенного по адресу ___________________________________ в лице заведующего Пузыниной Елены Владиславовны, действующего на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 09 марта 2011 г. № 4570-л, выданной Службой по контролю в области 

образования Красноярского края и Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и с другой стороны 

___________________________________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего лица – мать, отец, опекун, попечитель)                                                                                                                       

в дальнейшем Заказчик, в интересах несовершеннолетнего ___________________________________ ____________________________________   

___________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

 

проживающий по адресу:_____________________________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем Обучающийся, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ и "О защите 

прав потребителей" от 07.02.1992 г. N 2300-1, а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования" от 15.09.2020 г. № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе __________________ (далее – Программа), __________________направленности, для детей 

_____________дошкольного возраста ___________лет в очной форме обучения, в количестве 1 академического часа (занятие) в неделю, 4 

академических часов (занятие) в месяц, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с рабочим 

учебным планом (индивидуально, в группе).  

1.2 Срок освоения Программы на момент подписания Договора составляет 8 месяцев. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 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. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно (до 10 числа каждого месяца) вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся 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. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  _______________________. 

5.2. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося (за 8 месяцев) составляет ______________________. 



5.3. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке   на   счет   Исполнителя   в банке   или казначействе.  

5.4. На   оказание   образовательных   услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.  Составление такой сметы 

по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

5.5. Увеличение стоимости 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. 

5.6. 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. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.  
 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3.Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

производить оплату не позднее 10 числа каждого месяца, либо не однократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения 

договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. 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. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ____________________ г. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся 

Исполнитель:  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 276 комбинированного вида»,  

тел. 266-95-81 

юрид. адрес:  

660046 г. Красноярск, ул.Минина, 123А 

ИНН 2462022281, КПП 246201001 

Управление Федерального казначейства по    

Красноярскому краю  

счет № 40701810204071000532 (л/с 20196Щ51030) 

Отделение Красноярск   

г.Красноярск 

БИК 040407001  

ИНН 7702235133 КПП 246643002 

 

Фамилия, имя, отчество:_______________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Паспортные данные: серия_______№ ____________ 

Выдан_______________________________________ 
                    (кем выдан, дата выдачи) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Адрес места жительства:_______________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Контактный телефон:__________________________ 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии): 

____________________________ 

_____________________________

____________________________ 

 

Дата рождения:_______________ 

 

Адрес места жительства: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Заведующий ________________  Е.В.Пузынина 

 

М.П. 

 

            

 

Подпись:_________________________________ 

 

 С Уставом МБДОУ № 276, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами дошкольного 

образования, реализуемыми МБДОУ, Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ № 276, Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» ознакомлен: 
 

 «  »  202__ г.  

      (подпись) 

Второй экземпляр получил: «  »  202__ г.  

      (подпись) 

 

     


