
Договор об оказании платных образовательных услуг 

г. Сыктывкар                                                                                                                                           01 октября  2021 г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21» г. Сыктывкара в лице 

заведующего Балабан Елены Николаевны, действующего на основании Устава, Лицензии № 1771-Д, серия 11Л01 № 0002115, 

выданной Министерством образования, науки и молодёжной политики Республики Коми 13 июня 2019 года (бессрочно), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и законный представитель (родитель/опекун) обучающегося (нужное 

подчеркнуть)  ________________________________________________________________________________________,  
                                                 (ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый (ая) в дальнейшем – Заказчик, действующего на основании документа, удостоверяющего личность в интересах 

несовершеннолетнего  

________________________________________________________________________________________________________,  
                                                                               (ФИО ребенка) 

именуемого (ой) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФЗ "О защите прав потребителей" от 

07.02.1992 N 2300-1, 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 N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику платных образовательных услуг 

в рамках реализации дополнительных образовательных программ (далее – платных образовательных услуг).  

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по стоимости, определяемой 

Исполнителем и утвержденной прейскурантом цен, а именно: 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

услуги 

(подчеркнуть) 

Направленность 
Срок 

освоения (лет) 

Стоимость за 

1 ак./час (руб.) 

 

Количество 

часов в 

месяц 

Количество 

часов в 

учебном 

году 

 

очная/заочная 

групповая/инди- 

видуальная 

   

 

 

1.3. Полная стоимость за весь период обучения Воспитанника составляет _________ (___________________) рублей 

1.4. Конкретный вид услуг определяется на основании волеизъявлении Заказчика, зафиксированного в заявлении о 

зачислении Воспитанника в группу платных образовательных услуг. 

1.5. Порядок и время определяются расписанием. 

2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Права Исполнителя 

2.1.1. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности), 

наименование, объем и форма которых определены в пункте 1.2. настоящего Договора (далее - дополнительные 

образовательные услуги). 

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

2.1.3. Вправе отменить плановую услугу по причинам: 

       - карантин по распоряжению эпидемиологического отдела городской поликлиники; 

       - если отсутствуют более 70% детей от расчетного норматива группы. 

2.2. Права Заказчика 

2.2.1. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе  

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в пункте 1.2. настоящего 

Договора; 

- об отношении Воспитанника к обучению и его способностях в отношении обучения; 

- о достижениях Воспитанника; 

2.2.3. Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя во время услуги. 

2.2.4. Заказчик имеет право вносить предложения по улучшению качества оказания платных образовательных услуг. 

2.3.  Обязанности Исполнителя 

2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1.2. настоящего договора.  

2.3.2. Обеспечить для проведения услуги помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от 

всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.4. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях 

пропуска занятий. 

2.3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном    пунктом 1.2. настоящего   Договора, вследствие   его индивидуальных   особенностей, делающих   

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.6.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в 

части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 
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2.4. Обязанности Заказчика 

 2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, указанные 

в пункте 1.2.настоящего Договора, в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего Договора 

 2.4.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

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

 2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Начисление оплаты за платные образовательные услуги определяется на основании табеля посещений услуги, с 

предоставлением квитанции об оплате Заказчику. 

3.2. Заказчик ежемесячно в рублях производит оплату за оказанные услуги на основании выписанной квитанции. 

3.3. Акт на оказанные услуги не составляется. 

3.4. Расчет производится только в безналичной форме путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в квитанции для оплаты.  

3.5. Оплата производится не позднее 15-го числа, следующего за расчетным. Днем оплаты считается день зачисления 

денежных средств на расчетный счет Учреждения.  

3.6. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного договором, Заказчик уплачивает пени в размере 0,1 % от 

неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня, подлежащего оплате. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме 

или не в срок, предусмотренные дополнительными образовательными программами вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги; 

в) отказаться от исполнения настоящего договора. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон  

4.4. Исполнитель вправе по своей инициативе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик в период его 

действия допускал просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг и другие нарушения, предусмотренные 

законодательством РФ и настоящим договором. 

4.5. Потребитель может расторгнуть данный договор в любое время при условии оплаты фактически начисленных сумм.  

4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

4.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 мая 2022 г.  

5.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

5.3.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

5.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5.6.Условия договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение  «Детский сад № 21» 

г. Сыктывкара                                        

167028, Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний 

Чов, 60/2 

Р/С: 40701810740301087030,  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКИ  КОМИ 

БИК: 048702001 

        

                             

Заведующий  _______________________Е.Н. Балабан 
                                              (подпись) 

М.П. 

Заказчик 

 

ФИО ________________________________________ 

 

Паспорт: серия ____________ № _________________ 

 

Выдан _______________________________________ 
                         (кем и когда)  

Адрес регистрации____________________________ 
 

Адрес проживания____________________________ 

 

Телефон: ____________________________________ 
                           (обязательно) 

______________________/______________________/ 
             (подпись) 

С Уставом МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара, Лицензией, с Положением об организации и осуществлении платных 

образовательных и платных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

21» г. Сыктывкара, расписанием занятий ознакомлен(-а). Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не 

имею. Второй экземпляр настоящего договора получил(-а).  

Заказчик __________________ /________________________/ 
                  (подпись) 


