
 

Приложение №9 

к приказу детского сада  

от 29.01.2021 №16 

 

ДОГОВОР 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением 
Центром развития ребенка - детским садом № 253 «Белоснежка» 

г. Ульяновск         «    »     20___  г. 
   место заключения договора        дата заключения договора 

        Муниципальное    автономное   дошкольное   образовательное     учреждение-          
полное наименование учреждения 

      Центр развития ребенка - детский сад № 253 «Белоснежка» (в дальнейшем - 

Исполнитель), на основании лицензии от "15" сентября 2015 г. N 2554, выданной 

Министерством образования и науки Ульяновской области___________________________                                                                       
наименование органа, выдавшего лицензию 

на срок с   бессрочно  , в лице   заведующей   Даниловой Людмилы Дмитриевны  , 
должность, фамилия, имя и отчество 

действующей на основании Устава с одной стороны, и 
 

              

фамилия, имя, отчество и  статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или  учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

( в дальнейшем - Заказчик) и _________________________________________________________, 
(Ф.И.О.  ребёнка) 

проживающего по адресу:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                       (домашний адрес, телефон) 
(в дальнейшем Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 

"О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении №1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным 

планом (в группе) составляет 

      4 месяца (с 01.02.2021 по 31.05.2021___)     

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, 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 образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания 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 учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 



учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни (при 

предоставлении справки из медицинского учреждения), по заявлению одного из родителей 

(законного представителя) в период его отпуска, введения ограничительных мероприятии  ( 

карантина) в Учреждении, закрытия Учреждения на ремонтные или аварийные работы. 

3. Обязанности Заказчика 

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

договора. 

3.2 При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

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

3.7 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся 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. 

5.2 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 успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по предметам учебного плана. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 
5.3. 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; 
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения 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. 

5.5. 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. 

20. 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. 

5.6. Заказчик и Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

- 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. 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик   оплачивает обучение за 4 учебных месяца (с 01.02.2021_по  31.05.2021___ ) в 

сумме   1968   (одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь ) рублей   00  коп.______________ 
указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 

в рублях на основании Постановлений администрации г. Ульяновска. 

6.2. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена на основании 

Постановления администрации г. Ульяновска «Об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

Центром развития ребенка – детским садом №253 «Белоснежка» на 2021 г., о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему договору. 

6.3.Оплата производится за 4 (четыре) месяца (с 01.02.2021 по 31.05.2021)  

до 10.02.2021 г.  в сумме 1968   (одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь)  рублей  00    коп. 

на основании Постановления администрации г. Ульяновска от 02.10.2020 г. №1583 «Об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Центром развития ребенка – детским садом №253 

«Белоснежка». 
указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа 

периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты 

в наличном или безналичном порядке на счет Исполнителя в банке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем   

квитанцией об оплате.                                      
указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемый Заказчику Исполнителем 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



7.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, в 

судебном порядке, а так же в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по 

основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим 

договором. 

7.3. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) по собственному желанию; 

б) в случае перевода обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

в) в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

договору (в случаях, указанных в пунктах 5.4-5.5 настоящего договора). 

7.4. 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. 

7.5. При досрочном прекращении договора денежные средства, внесенные Заказчиком и не 

затраченные на обучение Обучающегося в связи с его отчислением, подлежат возврату. 

Перерасчет производится с даты отчисления по письменному заявлению Заказчика. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. 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. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

  по 31 мая 2021___  г.            

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

10. Подписи сторон 
      «Исполнитель»  
Муниципальное автономное  дошкольное  
полное наименование образовательного учреждения 

образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 
детский сад №253 «Белоснежка»    
432073, г. Ульяновск, ул. Шолмова, 33.  
 юридический адрес    

ИНН 7327017397, КПП 732701001 
Казначейский счёт: 03234643737010006800 

Отделение Ульяновск БАНКА РОССИИ 

//УФК по Ульяновской области г. Ульяновск 

Единый казначейский 

БИК 017308101 

КПП 732701001 

ОКОПФ 75401 

ОКПО 25251306 

ОКВЭД 85.11 

ОКТМО 73701000 

 счёт: 40102810645370000061 
Назначение платежа: Ф.И.О. ребёнка, л/счёт 

ребёнка, период оплаты, назначение – дополнительные 
образовательные услуги. 
 
 
М.П.       
  подпись  

 

«Заказчик» 
__________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
паспортные данные 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
адрес места жительства, телефон 

 

_________________________________________________ 
подпись 

 

 



 
Приложение №1 

к Договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №253 «Белоснежка» 
 
 

№ 
Наименование образо-

вательных услуг 

Вид 

образовательной 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 

Название программы Форма обучения, 

форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Количество занятий 

в неделю всего 

1 
«Чирлидинг» в 

мини-школе 

«Гномик» 

Дополнительная 

общеобразователь-

ная 

общеразвивающая 

программа 

Физическое и 

художественно-
эстетическое 

развитие 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Чирлидинг (для детей 4 - 7 лет)». 

Составитель программы: Гундрова 

М.А., музыкальный руководитель. 

 

Очная, 

групповое 

занятие 

 

2 32 

 
  

      «Исполнитель»  
Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития ребёнка – 
детский сад №253 «Белоснежка» 

полное наименование образовательного учреждения 
432073, г. Ульяновск, ул. Шолмова, 33 
юридический адрес 

ИНН 7327017397, КПП 732701001 
Казначейский счёт: 03234643737010006800 

Отделение Ульяновск БАНКА РОССИИ 

//УФК по Ульяновской области г. Ульяновск 

Единый казначейский 

БИК 017308101 

КПП 732701001 

ОКОПФ 75401 

ОКПО 25251306 

ОКВЭД 85.11 

ОКТМО 73701000 

 счёт: 40102810645370000061 
Назначение платежа: Ф.И.О. ребёнка, л/счёт 
ребёнка, период оплаты, назначение – дополнительные образовательные услуги. 
М.П. ____________________________________________ 

                                      подпись 

«Заказчик» 
__________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
паспортные данные 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
адрес места жительства, телефон 

 

_________________________________________________ 
подпись 

 



 


	(в дальнейшем Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1...

