
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Старый Оскол «     » 20     года 

 
Муниципальное бюджетное    дошкольное образовательное учреждение    детский сад №20 

«Калинка» Старооскольского городского округа, (далее - Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам на основании 

выписки из реестра лицензий от "08" июля 2022г., регистрационный номер лицензии от "22" марта 

2017г. № ЛО35-01234-31/00235083, выданной Департаментом образования Белгородской области, 

в лице заведующего Учреждением Мостовой Татьяны Александровны, действующего на 

основании Устава    Учреждения,         именуемого    в    дальнейшем    Исполнитель    с    одной    

стороны,    и 
 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя), 

именуемый в дальнейшем   Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего, 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу:    
 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем Воспитанник, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 

и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий 

договор. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги (за 

рамками образовательной деятельности), направленность, наименование и количество которых 

определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Форма обучения – очная. 
1.3. Срок освоения общеразвивающей программы (продолжительность обучения) 

составляет 1 год и включает в себя 1 курс — с 01.09.20__ года по 31.05.20__ года. 

1.4. После освоения общеразвивающей программы документ об образовании Воспитаннику 

не выдается. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, направленностью дополнительной общеразвивающей программы и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

2.3. Во время оказания 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. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.5. Сохранить за Воспитанником место (в системе оказываемых Учреждением 

образовательных услуг) в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Выдать Заказчику документ, подтверждающий оплату предоставляемых услуг. 
2.7. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах. Информация предоставляется Исполнителям в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 



3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Воспитанника на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Воспитанника или его отношению к получению образовательных 

услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника. 

3.8. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

4. Обязанности Воспитанника 

Воспитанник обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Учреждения. 

4.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

5.3. 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 успехах, поведении, отношении Воспитанника к освоению общеразвивающей 

программы и его способностях по отдельным разделам учебного плана. 

5.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

5.5. Заказчик вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об успехах Воспитанника; 

5.6. Воспитанник имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательной деятельности во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Полная стоимость услуг и порядок оплаты 

 

6.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, на 

лицевой счет Исполнителя, открытый в департаменте финансов и бюджетной политики 

администрации Старооскольского городского округа. 

6.2. Заказчик производит оплату данных услуг до 20 числа каждого месяца в размере 39,00 



рублей за одно занятие. Стоимость 1-го курса обучения составляет 1404 рублей. 

6.2.1. Для граждан, относящихся к льготной категории, стоимость одного занятия 

составляет 19,50 рублей. Стоимость 1-го курса обучения составляет 702 рублей. 

6.3. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного 

документа. 

6.4. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Старооскольского городского округа 

7. Ответственность сторон 

7.1. 3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; г) расторгнуть договор. 

8. Порядок изменения и расторжения договора. 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Воспитанника из 

Учреждения в связи с завершением обучения. 

8.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
а) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения 

освоения общеразвивающей программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность; 

б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию этих услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Заказчика; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

8.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Учреждением. 

8.5. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения 
об отчислении Воспитанника из этого учреждения. 

8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

8.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию

 платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия 
настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров 

спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «31» мая 20___ г. 

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит 

применению действующее законодательство Российской Федерации. 

10.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они 

подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон. 

10.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №20 

«Калинка» Старооскольского городского округа 

(МБДОУ ДС №20 «Калинка»)  

Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр. 

Восточный, д.52 телефон (4725)40-55-43  

ДФ и БП администрации Старооскольского  

городского округа  

(МБДОУ ДС №20 «Калинка»)  

ИНН 3128087385 КПП 312801001  

ОГРН 1123128002326  

р/с 40701810214243000001  

РКЦ г. Старый Оскол БИК 041424000  

КБК 87130399040040000180 

л/с 20266181782  
 

Заведующий МБДОУ ДС №20 «Калинка»  

___________________ Т.А. Мостовая  

М.П. 
 

ЗАКАЗЧИК: 

_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

(паспортные данные) 

____________________________________________

__________________________________  

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

 

 

Подпись /______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг получил(а) « » 20 г. 
 

    /   
подпись

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
 

№ Наименование Форма Количество занятий Тариф, руб. Стоимость 

п/п образовательной услуги предоставления в в в  одного 

  (оказания) услуги 
(индивидуальная, 

неделю месяц год  курса 

  групповая)      

1 Занятия по Подгрупповые 1 4 36 На основании 1404 руб. 
 дополнительным занятия    Решения Совета 00 коп. 
 образовательным     депутатов  

 программам для детей от     Старооскольского  

 3 до 7 лет включительно 
 
________________________  

    городского округа от  

      стоимость 1 занятия  

      составляет 39,00 руб.  

Для льготных категорий обучающихся, имеющих право на оплату 50% от установленного 

тарифа: 

- Детей-инвалидов; 

- Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Детей из многодетных семей. 
 

№ Наименование Форма Количество занятий Тариф, руб. Стоимость 

п/п образовательной услуги предоставления в в в  одного 

  (оказания) услуги 
(индивидуальная, 

неделю месяц год  курса 

  групповая)      

1 Занятия по Подгрупповые 1 4 36 Стоимость 1 занятия 702 руб. 
 дополнительным занятия    составляет 19,50 руб. 00 коп. 
 образовательным       

 программам для детей от       

 3 до 7 лет включительно       

        

 


