
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Ярославль                          «     »                           202     г. 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68» (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании: лицензии № 203/15, выданной департаментом 

образования Ярославской области на срок с 04 августа 2015 года бессрочно; в лице 

заведующего Сородиной Анны Владимировны, действующей на основании Устава 

Исполнителя с одной стороны, и 
  

_________________________________________________________________________         ____   
        фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель) 

 

( в дальнейшем - Заказчик) и ___________________________________________        ________   
ФИО несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста 

________________________________________________________________________________ 
дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 
адрес проживания несовершеннолетнего 

 

(в дальнейшем - обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и законом «О защите прав потребителей», а также 

«Правилами оказания платных услуг»,  утверждёнными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706. настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом Договора является предоставление Исполнителем Воспитаннику платных 

образовательных услуг (за рамками образовательной деятельности), наименование и 

количество которых определено в п. 1.2. настоящего Договора 

1.2. 

№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги,  

вид,  

уровень и (или) направленность 

образовательной программы  

Форма оказания 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая), 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

Периодичность 

оказания услуг 

Стоимость 

услуги 

разовая / 

 в месяц 

1.   

 

 

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

расписанием занятий, разрабатываемым 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

Заказчика и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику платных 

образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящею договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Организатор платных образовательных услуг обязан осуществлять текущий контроль 

работы исполнителя. 

3. Обязанности Заказчика. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя, об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг в 

количестве, соответствующем его возрасту и потребностям обучающегося. 

3.8. 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 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 предоставление информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- об успехах, поведении, отношении обучающегося к занятиям и его способностях в 

отношении занятий. Заказчик и обучающийся, надлежащим образом исполнившие  

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора;  

- по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.  

4.3. Обучающийся вправе: 

- 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 оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

5.2. Оплата производится не позднее 10 числа в отделениях банков города. Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией. 



5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, составлена смета. 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1.Условия, на которых заключён 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 может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору. 

6.4.Если воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других детей и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению дополнительных услуг. Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после трёх предупреждений обучающийся не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за исполнение 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  

с «      »                   202   года и действует по «  __ »               202    года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

М.П. 

Второй  экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг получил   

 

_________________   _______________________________  
            (дата)                                                               (подпись)                          

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 68» 

МДОУ «Детский сад № 68» 

 ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

ИНН 7602024259  Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

КПП  760201001   

место жительства: г. ОГРН  1027600509970    

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Ярославской области г. Ярославль (департамент 

финансов мэрии г.  Ярославля (МДОУ «Детский сад № 

68»  л/с 803.03.256.5) 

  

ул.                                                         д.              кв. 

 

тел. 

Единый казначейский счет 40102810245370000065   

паспорт: серия                           №  Казначейский счет 03234643787010007100 

БИК 017888102  

выдан Юридический адрес: 150045, Ярославская область, г. 

Ярославль, ул. Панина, дом 27 А 

 

Контактный телефон (4852) 51-37-89   

Е-mail: yardou068@yandex.ru   

Адрес сайта: http://mdou68.edu.yar.ru/ 

 

 дата выдачи 

заведующий 

 

А.В. Сородина 
 

 

 

__________________ 

Место для подписи 

  

 

________________________ 
ФИО 

 

 

____________________ 

Место для подписи 

                                 г.                                г. 

дата (число, месяц, год)  дата(число, месяц, год) 

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 68", Сородина Анна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
27.05.2021 10:24 (MSK), Сертификат № 2E65BA00FBAC268D42C571D3DC0541AC
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