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 ДОГОВОР № ______ 

                     об оказании платных образовательных услуг 

г. Арсеньев     «____»____________ 202  г. 
(место заключения договора) (дата заключения договора) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №24 «УЛЫБКА» 

Арсеньевского городского округа 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии серия 25Л01 № 0001539, регистрационный номер 445, выданной ”19" декабря 2016 г. 
Департаментом образования и науки Приморского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель”, в лице 

Заведующего Швец Светланы Александровны, действующего на основании Устава МДОБУ ЦРР д/с № 24 

«Улыбка», с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(ФИ О. и статус законного представителя несовершеннолетнего родитель, опекун, усыновитель.)      

именуемый в дальнейшем 3аказчнк, действующий в интересах несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф. И.О. Несовершеннолетнего и дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

                                      (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

Свидетельство о рождении ___________№ _________ Кем выдано _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС______________________________________. 
 

именуемый в дальнейшем “ Обучающийся ", совместно именуемые Стороны, заключили, в соответствии с  
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 
273,с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  законом «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, а также Правилами оказания платных образовательных 
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказаний платных образовательных услуг» от 15 сентября 
2020 года №1441, настоящий договор о нижеследующем. 

’ 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги обучающемуся, а заказчик обязуется 
оплатить обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам наименование и 
количество которых определено в приложении 1. являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в 
приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных 
часов). 
1.2. Обучение по образовательной программе, указанной в приложении 1. настоящего Договора, 
осуществляется в очной форме.  
1.3. Образовательная программа, указанная в приложении 1. настоящего Договора, предусматривает 
оказание Исполнителем Обучающемуся образовательных услуг в объеме __8__ (_восемь_) единиц 

образовательных услуг в месяц, при этом освоение Обучающимся указанной образовательной программы в 
полном объеме не является обязательным для Обучающегося. Обучающийся вправе начать и в любое время 
прекратить освоение указанной образовательной программы в течение определенного пунктом 1.4 
настоящего Договора периода оказания Исполнителем указанных в приложении 1. настоящего Договора 
образовательных услуг. 

1.4. 1.4. Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору 
(продолжительность обучения по договору) в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в 
группе) составляет 9 месяцев.  

1.5. 1.5. Проведение учебных занятий по образовательной программе, указанной в приложении 1. настоящего 
Договора, осуществляется Исполнителем по адресу: г. Арсеньев, ул. Щербакова 3а 

1.6.  
2. Взаимодействие сторон 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
2.1.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
2.1.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

' 

Приложение 1 к договору об оказании 
платных дополнительных 
образовательных услуг   

             Платные образовательные услуги 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма 
предоставления 

услуг (групповая, 
индивидуальная) 

Наименование 
программы 

Количество часов 

в неделю всего в 
месяц 

1      
 

2      
 

3      
 

4      
 

 

          Исполнитель 
                   Заказчик 

 

Законный представитель 

обучающегося 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребенка 

детский сад № 24 «Улыбка» 

Арсеньевского городского округа 

Ф.И.О.___________________ 

_______________________ 

Ф.И.О.____________________ 

__________________________ 

Место нахождения: 692337 

Приморский край,                  
 г. Арсеньев, ул. Щербакова 3а 

 

Место жительства: __________ 

________________________ 

________________________ 
________________________ 

________________________ 

 

Место жительства: __________ 

___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 

___________________________ 

 

Контакты: тел. 842(361) 4-02-92 mdou-

24@mail/ru 

 

Контактный телефон: _______ 

________________________ 

________________________ 

Контактный телефон: _______ 

__________________________ 

__________________________ 

Банковские реквизиты: Финансовое 

управление администрации Ар. ГО  

Банк:  Дальневосточное ГУ Банка 
России//УФК по Приморскому краю 

 г. Владивосток 

БИК 010507002  
р\с 03234643057030002000 

кор/сч 40102810545370000012 
ИНН 2501008710, КПП 250101001, 

ОГРН 1022500508051.  

 
 

 

Паспорт ____________________  
выдан ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 

 

Паспорт ____________________ 
выдан ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 

 

Заведующий___                     /Швец С.А.                     _________/_________/                     _________/_________/                           

                              (подпись)                            

                  

М.П.                          

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MBQ2NQ/


 

 
 
 

2.1.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве соответствующем 
возрасту и потребностям Обучающегося. 
2.1.5. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1.    Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем, режим занятий    устанавливается Исполнителем. 
2.2.2.   Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 
2.2.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг.  

2.3. Исполнитель вправе 

2.3.1. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора; 

2.3.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, 

либо зачесть стоимость неуказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 
2.4. Заказчик праве: 
2.5. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив его развития; 

2.6. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
2.7. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость подлежащих оказанию Исполнителем Обучающемуся образовательных услуг, 
предусмотренных приложением 1. настоящего Договора, в полном объеме, определенном пунктом 1.3 настоящего 
Договора, составляет 688,00, рублей (шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек).  
3.2. Стоимость оказания Исполнителем Обучающемуся составляющих предмет настоящего Договора 
образовательных услуг в полном объеме, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, рассчитана исходя из 
стоимости оказания одной единицы образовательных услуг, составляет 86, 00 рублей (восемьдесят шесть 
рублей,00 копеек) за 1 (Одну) образовательную услугу.  
3.3. Оплата услуг МДОБУ осуществляется путем перечисления денежных средств на указанный в 
настоящем Договоре расчетный счет МДОБУ до 15 числа последующего месяца.  
3.4. Сумма, оплаченная за услуги, возврату не подлежит.  

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,  
 либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон 
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке 

в случаях, если:  
4.3.1. заказчик нарушил срок оплаты услуг по настоящему договору в течение 1 месяца. либо неоднократно 
нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.  
4.3.2. невозможностью освоения Обучающимся образовательной программы на разных этапах ее 
реализации, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 
4.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 
4.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе «Заказчика» в одностороннем порядке 
в случаях, если:  

4.5.1. недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный настоящим 
договором срок;  

V  ........  

 

4.5.2. обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора;  
4.5.3. исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны 

в срок.  
4.5.4. окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 

не будут оказаны в срок.  
4.5.5. Выбытие Обучающегося из МДОБУ.   
4.6. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые недостатки или 

недостатки, которые   не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения. 
 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых обязательств.  
6.2. Договор составлен в трёх двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

7. Подписи сторон: 
 

          Исполнитель 
                   Заказчик 

 

Законный представитель 

обучающегося 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка 
детский сад № 24 «Улыбка» 

Арсеньевского городского округа 

Ф.И.О.___________________ 

_______________________ 

Ф.И.О.____________________ 

__________________________ 

Место нахождения: 692337  

Приморский край,                  

г. Арсеньев, ул. Щербакова 3а 
 

Место жительства: __________ 
________________________ 

________________________ 

________________________ 
________________________ 

 

Место жительства: __________ 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 

 

Контакты: тел. 842(361) 4-02-92  
mdou-24@mail/ru 

 

Контактный телефон: _______ 
________________________ 

________________________ 

Контактный телефон: _______ 
__________________________ 

__________________________ 

Банковские реквизиты: Финансовое 
управление администрации Ар. ГО  

Банк:  Дальневосточное ГУ Банка 

России//УФК по Приморскому краю 
г. Владивосток 

БИК 010507002  
р\с 03234643057030002000 

кор/сч 40102810545370000012 

ИНН 2501008710, КПП 250101001, 
ОГРН 1022500508051.  

 

 
 

Паспорт ____________________  

выдан ______________________ 
____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 

 

Паспорт ____________________ 

выдан ______________________ 
____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 

 

Заведующий___                     /Швец С.А.                     _________/_________/                     _________/_________/                           

                              (подпись)                            

                  

М.П.                          


