
ДОГОВОР  N _ _ 

об оказании дополнительных платных образовательных  услуг 

 
 

_г. Кузнецк____________________                                                         "______" _______________ 202  г. 
(место заключения договора)                                                                                             (дата заключения договора) 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 города 

Кузнецка (МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка)____________________________________________________                    

Юридический адрес: 442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Осипенко, 45_____________ 

Осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии от "_06_" 

апреля 2016 г. N 11853, выданной Министерством образования Пензенской области, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Бувалиной Галины Викторовны,________________   

 действующего на основании     _____Устава__МБДОУ ДС _№ 29_ г. Кузнецка___________________ 

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) 

 именуем в  дальнейшем   "Заказчик",  действующий  в  интересах несовершеннолетнего  
 
____________ ___              ________________________________________________________________ 

                                                                                 (фамилия, имя, отчество)  
 проживающего по адресу:                                                  _______________________________________ 

__                               _____________________________________________________________________                                                     

 № телефона_____              ________________________________________________________________ 

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 Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", настоящий Договор о нижеследующем:                         

I. Предмет Договора 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик   обязуется    

оплатить образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей программе______________          

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

очная форма обучения____________________________________________________________________    

 1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания 

Договора составляет 

_______________________________________________________________________________________ 

1.3.  Освоение Обучающимся   дополнительной общеразвивающей программы ___________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями________________________________ 

  1.4. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные 

услуги на основании Приказа управления образования города Кузнецка от 01.04.2021 № 262 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг и порядка платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

образовательных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление 

образования города Кузнецка» и расчета затрат  на оказание платных услуг в МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка, получателем которых является Обучающийся МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка.    
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, изменять график предоставления 

услуги в связи с производственной необходимостью. 



 2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг. 

 2.3. Обучающийся вправе: 

 2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося) и расписанием занятий Исполнителя.   

3.1.4. Обеспечить    Обучающемуся     предусмотренные    выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся 

является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.7. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг обеспечить 

Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от  всех  форм  физического  и  

психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.     

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные платные 

образовательные услуги в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

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

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг. 

3.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию. 

3.2.8. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о прекращении занятий. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения  

образования другими обучающимися; 

 3.3.2. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет  

______________________________________________________________________________рублей, 
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 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. 

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, по основаниям и в 

порядке,  установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения 

Заказчика.  

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 20 числа следующего месяца, путем перечисления 

на счет МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

4.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине (справка) оплата в следующий месяц 

уменьшается соответственно пропущенным занятиям. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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: 

-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, 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 и Исполнителя, в том числе в случае  

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик   вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания   ее   не   в   полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
 6.2.2.  Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

 6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала  и  (или)  

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные  сроки  оказания  

образовательной  услуги) либо если во время оказания   образовательной   услуги  стало  очевидным,  

что  она  не  будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

услуг. 

6.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

6.4.4. Расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительной платной образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
VIII. Заключительные положения 
 8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

 8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на дополнительную 

платную образовательную услугу до даты издания приказа об окончании обучения по 
дополнительной общеразвивающей программе или в связи с прекращением образовательных 

отношений. 

 8.3. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

 8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

X. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №29 

города Кузнецка  

Юридический адрес: 

442537, Пензенская область, г. 

Кузнецк, ул. Осипенко, дом 45 

Фактический адрес: 

442537, Пензенская область, г. 

Кузнецк, 

ул._______________________ 

Телефон: 3-93-44 

ИНН 5803013729 

КПП    580301001    

ОГРН 1045800603221 
Р/С 03234643567050005500 

отделение Пенза Банка 

России/УФК по Пензенской 

области 

Заведующий МБДОУ ДС  

№ 29 г. Кузнецка 

____________ Г.В.Бувалина 

     (Подпись)                                                                         

«____»___________202   года 

Ф.И.О.: _____________________ 

____________________________

____________________________  

(полностью, без сокращений)  

Паспортные данные: 

Серия_______№___________  

Когда и кем выдан_________  

_________________________  

_________________________  

________________________  

Адрес места жительства: 

____________________________

______________________  

____________________________

______________________  
________________________  

Контактный телефон: 

_________________________  

____________________  

(подпись) 

Ф.И.О.: 

____________________________

____________________________  

____________________________ 

(полностью, без сокращений)  

____________________________ 

(дата рождения)  

Данные свидетельства о 

рождении:  

Серия_______№___________ 

Когда выдан______________ 

Адрес места жительства: 

____________________________

____________________________ 

____________________________
____________________________

___________________ 

Контактный телефон: 

_________________________ 

 

Второй экземпляр выдан и получен на руки                            

 «____» _____________________202   года 

                                                                                                  

                                                                                                                   ______________________________ 

                                                                                                                       (Подпись) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 ГОРОДА КУЗНЕЦКА, Бувалина Галина 
Викторовна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
20.10.2022 08:38 (MSK), Сертификат 60A21CB32EED34C2D91C209747DCE141


