
                                                                         ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Петрозаводск                                                                                                "__" _____________ 20__ г. 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждении Петрозаводского городского 

округа «Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка», осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее - Учреждение) на 

основании лицензии и  приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности  № 

2739, выданной Министерством образования Республики Карелия 17.12.2015 г. (бессрочная), именуемое 

в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Говенко Ирины Александровны,  действующего на 

основании Устава МДОУ «Детский сад № 117», и  

 

_____________________________________________________________________________________         
                  (фамилия, имя, отчество) законного представителя    несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  
именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

проживающего (ей) по адресу___________________________________________________________, 

                                                       (адрес местожительства ребенка) 

     именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 
                                                                     I.Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные услуги, а Заказчик оплачивает услуги на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Срок обучения на момент подписания договора в соответствии с учебным планом составляет 

____________________ . 

1.3. Форма обучения - очная. 

1.4. Программа обучения – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

(Приложение 1) 
1.5. Место осуществление образовательной деятельности: г. Петрозаводск, пр. Лесной, 23 

1.6. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы ему выдаётся справка об 

усвоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

                                                       II.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в приложении 1  

настоящего договора. Оказывать платные услуги в соответствии с утверждённым(ми) учебным(ми) 

планом(ми) и расписанием образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу. 
2.1.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 
2.1.4. Организовывать деятельность ребёнка в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы. 
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.1.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объёме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 
2.2. Заказчик обязян: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, предусмотренные в приложении I 

настоящего договора. 
2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 



2.2.3. Своевременно сообщать о предстоящем отсутствии ребёнка по случаю его болезни или иных 

причин. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.2.5.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

ребёнка или его отношению к получению платных услуг. 
2.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию (режиму занятий). 
2.2.8.Обеспечить ребёнка за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям ребёнка. 

2.2.9. Предоставлять педагогу-руководителю, оказывающему платные дополнительные образовательные 

услуги, подтверждающие документы по оплате занятий (до последнего числа текущего месяца), в том 

числе с помощью интернет-технологий. 

 

2.3. Обучающийся обязан: 

Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

2.3.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка обучающихся 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
                                                         III. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 
3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно выбирать формы и методы работы. 

3.1.2. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по настоящему 

договору. 

3.1.3. Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате предоставленных услуг. 

3.1.4. Расторгнуть настоящий договор при наличии у ребёнка медицинского заключения, запрещающего 

посещение МДОУ. 

3.1.5.Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. 

3.1.6. Отказать в исполнении обязательств по настоящему договору досрочно, после письменного 

уведомления Заказчика за 10 дней в связи: 

- с задолженностью по оплате за обучение на 14 дней, что нарушает законные интересы работников 

МДОУ; 

- если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

детей, что препятствует осуществлению образовательного процесса. 

3.1.7. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью 

(больничный лист, отпуск, учебный отпуск). 

 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Знакомиться с Уставом, лицензией и иными документами, регламентирующими дополнительную 

деятельность Исполнителя. 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению работы по оказанию платных услуг. 

3.2.3. Требовать выполнение условий настоящего договора. 

3.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в приложении 1 к настоящему договору. 

3.2.5. Получать полную и достоверную информацию о достижениях ребёнка. 

3.2.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 

 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

3.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 



3.3.2. обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально – 

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций. 

 

IV.Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 
4.1. Заказчик оплачивает услуги в размере тарифов, утвержденных постановлением Администрации 

Петрозаводского городского округа от 16.09.2016 г. № 3681 «Об утверждении прейскуранта на платные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждение 

Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка». 

4.2. Наименование, форма предоставления платных услуг, количество занятий в неделю, цена за 1 месяц, 

на период обучения, цена за одно занятие и период обучения определены в приложении 1 к настоящему 

договору, которое является его неотъемлемой частью. 

4.3. Оплата за оказываемые Исполнителем услуги вносится Заказчиком ежемесячно, согласно 

календарному графику работы и табелю учёта посещаемости детей за предыдущий месяц, не позднее 5 

числа следующего за отчетным периодом. 

4.4. Оплата за услуги производится в безналичном порядке по квитанции через отделения  банков РФ, и 

средства зачисляются на расчетный счёт Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком 

предоставлением квитанции Исполнителю. 

4.4. Оплата может производиться за счёт материнского капитала единовременным платежом. 

4.5. В случае непосещения Обучающимся занятий производится перерасчет и излишне уплаченное 

засчитывается в последующий платеж. Таким образом, Заказчик, по окончании учебного предмета, несет 

траты только за фактически полученную обучающимся за учебный период услугу. 

4.6. Общая стоимость занятий за год составляет ___________ 

(________________________________________________________________________________________). 

 

V. Изменения и расторжение договора 

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

в виде дополнительных соглашений, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 14 дней с даты, указанной в 

п.4.3. настоящего договора; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Заказчика - родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 

в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя 

 

 

VI.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  
по договору, порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.  
 

 

 

 



VII. Заключительные положения 
8.1. Срок действия Договора  до «     »                     20    г.   
8.2. Настоящий Договор составлен в2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  
8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.  
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  
8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны.  
8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.  

                                                                    

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

Договор прочитан. Один экземпляр договора получен на руки  
 

___________________/_______________________________подпись/ расшифровка подписи  
 

С Дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами МДОУ «Детский сад № 

117», лицензией на осуществление образовательной деятельности, расписанием (режимом) занятий, 

расчётом стоимости, Порядком оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

ознакомлен(а):  
 

____________________/_________________________________ подпись/ расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

МДОУ «Детский сад № 117» 

Юридический адрес: 

185014,Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, проспект 

Лесной, 23 

ИНН 1001035801 

Р/с 40701810940301086051 

в ГРКЦ НБ Республики 

Карелия Банка России г 

.Петрозаводск  

Л/с 20066Ю14720   

БИК 048602001   

КПП 100101001 

Заведующий  МДОУ «Детский 

сад № 117  

_________________________ 

И.А. Говенко 

 

М.П. 

Заказчик: 

_______________________________

______________ 

Паспорт: серия _______№_________ 

выдан 

_______________________________

_____________________ 

Адрес фактического проживания: 

_______________________________

______________ 

_______________________________

_______________________________

____________________________ 

Телефон: домашний, служебный, 

мобильный: 

_______________________________

_______________________________

____________________________ 

Подпись: ______________________ 

Обучающийся: 

Фамилия, имя _______________ 

___________________________ 

Свидетельство о рождении 

№________  

выдан _____________  

Адрес фактического проживания: 

_______________________________

______________ 

_______________________________

_______________________________

____________________________ 

Телефон: 

_______________________________ 

               

             



                                                                       

                                                                                   Приложение №   к договору  

   от  «    »               20    г.   

    
Наименование платных услуг Форма 

предоставле

ния 

(оказания) 

услуги  

Стоимость 

одного 

занятия 

(руб.) 

Полная 

стоимость 

услуг за весь 

период 

обучения(ру

б.) 

 

Количество 

часов 

(занятий) в 

неделю  

Количество 

часов 

(занятий) в 

месяц  

Количество 

часов 

(занятий) в 

соответстви

и с рабочей 

программой 

за учебный 

год 
 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


