
  

    ДОГОВОР  №_______ 
     об оказании платных услуг 

                  г.Рязань                                                                                                                   «        » __________ 2022 г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани «Детский сад № 

130» (МАДОУ «Детский сад № 130»), в дальнейшем именуемое  «Исполнитель», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 27-0893 от 20.02.2012г., выданной Министерством 

образования Рязанской области  в лице заведующего Казанцевой Г.Ю., действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

именуем_____ в дальнейшем "Заказчик",  действующего в интересах несовершеннолетнего 
  
________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

свидетельство о рождении ______ №_____________ от «____» ________20___г., проживающего по  адресу:  

 

_________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                              (адрес места жительства ребенка) 

именуем_____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 №1441  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные услуги, предоставляемые  Обучающемуся 

по дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим  программам. 

1.2. Наименование платных дополнительных образовательных услуг, срок оказания образовательных услуг, 
сумма оплаты   определено в приложении к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Форма обучения очная. Язык образования – русский.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 
законодательством РФ и настоящим договором и дающие право Исполнителю в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору.  

2.3. Исполнитель вправе изменять график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью. 
2.4. Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный план и расписание занятий; 

- выбирать формы, средства и методы обучения воспитания, учебные пособия. 
2.5. 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 отношении воспитанника к занятиям и его способностях в отношении обучения. 

2.6. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

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

2.7. Заказчик вправе вносить предложения по улучшению организации оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 
2.8. Заказчик вправе расторгнуть  настоящий договор в любое время, письменно уведомив об этом 

Исполнителя за 14 дней до расторжения. 

3. Обязанности исполнителя. 

3.1. Исполнитель обязан зачислить Обучающегося на обучение по дополнительным платным 

общеобразовательным  общеразвивающим  программам дошкольного образования. 

3.2. 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. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся 
является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.4. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

платных дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 
(законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). . 

3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

  3.6.    Ознакомить родителя (законного представителя) со следующим перечнем документов: 

-   устав МАДОУ «Детский сад № 130»,  лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
другие документы,  регламентирующие организацию образовательного процесса; 

-   адрес и телефон МАДОУ «Детский сад № 130»; 

-   образцы договоров, в том числе об оказании платных  образовательных услуг; 
-   основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг, по 

которым включается в основную плату по договору; 

-   перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 3.7.    Исполнитель 

обязан: 
- сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге сведения; 

- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием; 
-    утвердить план работ на Педагогическом  Совете; 

-    обеспечить качество предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

-   информировать родителей по мере необходимости, но реже 1 раза в квартал (3 месяца) о личных 
достижениях воспитанника, занимающегося по данным программам; 

-   оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития воспитанника, вести учетную 

документация посещаемости занятий. 
3.8. Во время оказания дополнительных образовательных 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 
воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику платных дополнительных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

4. Обязанности заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении к договору. 

договора. 
4.2. При поступлении воспитанника в МАДОУ « Детский сад № 130» на платные  услуги родители 

(законные представители) обязаны предоставить, следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме в МАДОУ « Детский сад № 130»; 

- медицинские документы (справка от педиатра о том, что  ребенок здоров и у него нет противопоказаний, 

посещать данный кружок или секцию); 

4.3. Незамедлительно сообщать заведующему МАДОУ «Детский сад № 130» об изменении контактного 
телефона и места жительства. 

4.4. Извещать заведующего и педагога об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к поведению 
воспитанника  или его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

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

4.7. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу исполнителя в соответствии с 
законодательством РФ. 

4.8. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 



  

4.9. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от посещения занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 
4.10. Обеспечить посещение воспитанника занятий согласно учебному расписанию. 

4.11. Соблюдать требования  Устава МАДОУ города Рязани «Детский сад № 130» и данного договора. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если 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 осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
в) расторгнуть договор. 

5.5.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
5.6. Исполнитель вправе  с 01 числа текущего месяца не допускать до занятий воспитанников, за 

которых не была произведена оплата за обучение до 01 числа текущего месяца, в случае отсутствия  письменного 

заявления родителей об уважительных причинах непогашения задолженности. 
6. Размер и порядок оплаты услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно (до 25 числа текущего месяца) оплачивает услуги указанные в приложении к 

договору в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 
6.2. При непосещении ребёнком платной услуги по уважительным причинам (по причине болезни, 

карантина), на основании предоставленных справок, внесённая за время посещения плата засчитывается в 

последующие платежи. Во всех других случаях отсутствия ребёнка плата за услугу взимается полностью. 

6.3. В случае просрочки оплаты, по неуважительным причинам, воспитанник не допускается к 

занятиям. 

6.4.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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 

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика Исполнитель 

возвращает  ранее уплаченные по настоящему договору денежные средства пропорционально не оказанным 

услугам. 
6.6.  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. 
7. Льготы 

7.1. Освобождаются от платы на 50% за предоставление платных  услуг, дети из многодетных семей (три и 

более несовершеннолетних ребенка). 

7.2. Освобождаются от платы на 100% за предоставление платных  услуг, дети-инвалиды детства, дети-
сироты и дети, оставшихся без попечения родителей. 

7.3. Для предоставления льгот родители (представители) должны предоставить следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка,  удостоверение многодетной семьи, справку об установлении 

инвалидности (для детей-инвалидов), иные документы по требованию администрации МАДОУ  «Детский сад № 

130». 

8. Основания изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ 

8.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору, не произведя оплату до 01 числа текущего месяца в безналичном порядке, 

на счет Исполнителя в банке, 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. 

8.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае 
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по 
возможности разрешаются путем переговоров между сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают 
их на рассмотрение в суд. 

10. Срок действия договора и другие условия. 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, действует по «31»  мая 2023 г. 

11. Заключительные положения 
11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора. 

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу.  
114. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

11.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

12. Подписи и реквизиты сторон 
Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Рязани  «Детский сад № 130» 

390037 г. Рязань, ул. Советской Армии, дом 20-А 

ИНН/КПП  6230029622/623001001 

ОГРН 1026201107382 

р/с 03234643617010005900  ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Рязанской области  г. Рязань 

л/с 30474000980 в ФКУ администрации г. Рязани 

БИК 016126031 

Руководитель: заведующий Казанцева Галина Юрьевна  

т. 41-16-69   

Гл. бухгалтер: Симакова Ольга Викторовна  т.41-15-42 

КБК 00000000000000000130    ОКТМО  61701000 

 

Заведующий МАДОУ города Рязани 

 «Детский сад № 130» 

 

___________________Г.Ю.Казанцева  

Заказчик 

Родитель (законный представитель) 

_______________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия__________ номер__________________________ 

Выдан  «______»________________ 20_____г 

Кем ___________________________________________ 

_____________________________________________ 

Домашний адрес:_______________________________ 

______________________________________________ 

Тел сот:________________________________________ 

Родитель (законный представитель)  

 

_________________________________________ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: «_____» ______________ 20_____г.                                        Подпись: ________________ 


