
Утвержден:  

Приказом МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида  

№ 1 «Улыбка»  

от 10.09.2021г.  №111 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Луховицы «__  »  __2021г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Улыбка», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на 

основании лицензии серия № 75024, выданной 16.12.2015г. Министерством образования 

Московской области, бессрочно, в лице заведующего Карауловой Екатерины Васильевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и родитель (законный представитель) 

 
 ____, 

(Ф.И.О. родителя), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2020 г. № 71441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

настоящий договор о следующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1  «Исполнитель» оказывает платные образовательные услуги воспитаннику 
 

 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

посещающему группу   , 

адрес места жительства ребенка  

по платной образовательной программе ( вид, уровень или направленность программы) 

 

 
1.2. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

 

1.3. Освоение воспитанником платной образовательной программы не сопровождается 

промежуточными и (или) итоговой аттестацией. 
1.4. Язык обучения – русский. 
1.5. Форма обучения – очная. 
1.6. Форма проведения занятий – групповая. 

 

2. Обязанности сторон 

«Исполнитель» обязан: 

2.1. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и в объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной образовательной услуги. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным правилам 

и гигиеническим нормативам, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявленным к образовательному процессу. 

2.3 Во   время   оказания   платных   услуг   проявлять   уважение   к личности 

воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 



условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4 Сохранить место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительной причине (его 

болезни, карантина, ежегодного оплачиваемого отпуска родителей). 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

«Заказчик» обязан: 

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

настоящего договора, в размере и порядке, указанном в разделе 4 настоящего договора, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

2.7. Обеспечить своевременный приход воспитанника на занятия согласно расписания. 

2.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятии. 

2.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.10. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и 

локальными актами Исполнителя. 

2.11. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные акты учреждения. 

2.12. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу учреждения. 

3. Права сторон 

«Исполнитель» вправе: 
3.1. Отказаться от исполнения условий настоящего договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты платной услуги. 

3.2. В одностороннем порядке изменить учебный план и расписание занятий в связи с производственной 

необходимостью. 

«Заказчик» вправе: 

3.3 Получать от Исполнителя предоставления полной информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения платных услуг. 

3.4. Выбирать платные услуги, оказываемые Исполнителем. 

 
4. Размер, сроки и порядок оплаты 

4.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг устанавливает Учредитель 

Исполнителя.  

4.2. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг составляет 150,00 руб. за 1 

занятие, согласно Постановлению администрации городского округа Луховицы Московской 

области №   2173 от 22.10.2021 г. «О платных образовательных услугах, оказываемых 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»». 

4.3.  Начисление платы производится из расчёта фактически оказанной платной образовательной 

услуги, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

4.4.  Не взимается плата в случае в случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, 

карантин, ежегодный оплачиваемый отпуск родителей). 

4.5. «Заказчик» производит оплату платной услуги не позднее 15 числа каждого месяца в 

безналичном порядке на счет Исполнителя на основании квитанции. Оплата услуг 

удостоверяется копией квитанции с отметкой об оплате. 

4.6. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

РФ. 

5.2. При обнаружении недостатков оказания платной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать: 



- безвозмездного оказания услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказания платной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

5.4. При нарушении Исполнителем сроков оказания платной услуги (сроков начала, 

окончания платной услуги) либо если во время оказания платной услуги стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных услуг и (или) закончить их оказание; 

- поручить оказание платных услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6. Порядок 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 РФ. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями, подписанными каждой из сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил срок 

оплаты услуг по настоящему договору либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные пунктом 2 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанника и работников 

Исполнителя. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует на весь 

период оказания платных образовательных услуг. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр хранится в Исполнителя, другой – у Заказчика. 
 

8. Стороны 
 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Улыбка» 

 

Адрес:  

140500,Московская область, городской округ 

Луховицы,  г. Луховицы,   ул. Тимирязева, 

строение 24. 

 

Ф.И.О. руководителя учреждения: 

Заведующий  Караулова Е.В. 

 

Подпись____________________ 

 

Дата «______»______________20____г. 

М.П. 

Заказчик:________________________________ 

________________________________________ 
               ( фамилия, имя, отчество родителя) 
Паспортные данные: 

Серия_______________ №_________________ 

Выдан__________________________________ 

________________________________________ 

Дата выдачи_____________________________ 

Адрес:__________________________________ 

________________________________________ 
                 (с указанием почтового индекса) 

Телефон:________________________________ 

Подпись:________________________________ 

Дата «__________»_____________20___г. 

 

 

Отметка о получении 2 экземпляра: 
 

Дата «__________»___________ 20___г. 

Подпись_________________ 



 

С  Уставом, с лицензией на образовательную деятельность, программами дополнительного 

образования, Положением о платных образовательных услугах, оказываемых Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида  

№ 1 «Улыбка» и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

 

Ознакомлен (а):      __________________________/_____________________________/                   



Приложение 1 
 
 

Платные образовательные услуги 

воспитаннику: 
 

 

 

№ 
Наименование платной 

образовательной услуги 

 

Педагоги 

Количество 

занятий в 

неделю 

Стоимость одного 

занятия / мин. 

 

1 

    

     

     

     



 


