
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида» 
662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 31 «А» 

тел. 8 (39132) 4-01-58, e-mail: dsalenki28@yandex.ru 

_____________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
 г. Минусинск                                                                                             «____» _____________ 20__ . 

  Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 

28 «Аленький цветочек» комбинированного вида», осуществляющее образовательную 

деятельность (далее по тексту –  МДОБУ) на основании  лицензии (бессрочная) от 16 мая 2012 

года, серия РО № 048042, регистрационный № 6931-л, выданной Службой по контролю в 

области образования Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего МДОБУ Чмыхало Юлии Сергеевны, действующей на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являющейся(аяся) законным представителем 

(родителем) и действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего(ей)  

_____________________________________, _________________ г.р., именуемого в 

дальнейшем «обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской  Федерации, Федеральными законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителя», а также 

Правилами  оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением  Правительства   Российской   Федерации   от   

15.09.2020 №   1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу (за рамками 

образовательной деятельности), а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной 

образовательной программе ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ направленности 
(наименование программы) 

 ________________________________________________________________________________. 
(направленность)  

1.2. Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору составляет _____ _  месяцев. 

1.3. Форма обучения: очная 

1.4. Обучение ведется на русском языке 

1.5.Местом оказания услуг является муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида», г. Минусинск, 

ул. Народная, 31 «А» 

1.6. После успешного освоения обучающимся образовательной программы, документ не 

выдается. 

 

II. Взаимодействие сторон 

Исполнитель обязан: 

2.1. Оказывать дополнительную образовательную услугу по программе, за рамками основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемую в образовательном 

учреждении. 

2.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги. 

Дополнительная образовательная   услуга   оказываются   в   соответствии   с   утвержденным 

расписанием и образовательной программой дополнительного образования, разрабатываемая 

Исполнителем. 
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2.3. Обеспечить   для   проведения   занятий   помещения, соответствующие   санитарным   и   

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.  Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать   его   от   всех   форм   физического   и   психического   

насилия, обеспечивать   условия   укрепления   нравственного, физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.5.Сохранять   место   за   Обучающимся (в   системе   оказываемых   

дошкольным учреждением дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомлять   Заказчика   о   нецелесообразности   оказания Обучающемуся  

образовательных   услуг   в   объеме, предусмотренном   разделом   1   настоящего   

договора, вследствие его индивидуальных   особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7. Предоставлять родителю право присутствовать на занятиях в рамках «открытой системы» 

и на отчетных итоговых занятиях. 

2.8.Формировать квитанции об оплате на основании табелей посещаемости занятий по 

платным образовательным услугам. 

 

III. Заказчик обязан: 

    3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги до 10 числа текущего месяца 

по выдаваемым квитанциям. 

    3.2. При поступлении Обучающегося в дошкольное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

дошкольного учреждения. 

    3.3.   Незамедлительно   сообщать   руководителю   Исполнителя   об   изменении   

контактного   телефона   и   места жительства. 

    3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

    3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношений к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

    3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя 

    3.7. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и принять меры 

по его выздоровлению. 

      3.8.    Обеспечить   посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

 

VI. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

    4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на 

новый срок по истечении действия   настоящего   Договора, если   Заказчик   и   

Обучающийся   в   период   его   действия   допускали   нарушения, предусмотренные   

гражданским законодательством   и   настоящим   Договором   и   дающие   Исполнителю   

право   в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

    4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации: 

    −   по   вопросам, касающимся   организации   и   обеспечения   надлежащего   исполнения   

услуг, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

    −   об успешности освоения программы, поведении, отношении Обучающегося к 

организованной деятельности; 

  4.3. Заказчик, надлежащим   образом   исполнивший   свои   обязательства   по   настоящему   

Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего Договора. 

   4.4. Обучающийся вправе: 



    −   пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

V.  Размер, сроки и порядок оплаты  

дополнительной образовательной услуге. 

     5.1. Стоимость  услуг Исполнителя по дополнительной платной образовательной услуге 

(далее - родительская плата по дополнительной платной образовательной услуге) 

устанавливается на основании Приказа Управления образования №594 от 25.10.2021., Приказа 

№01 от 10.01.2022. «Об организации дополнительных платных образовательных услуг» и 

Положения о дополнительных платных образовательных услугах. 

      Стоимость   дополнительной   платной образовательной   услуги ______________________ 

 _______________________________________________________________________ составляет 
(наименование программы)  

 _______________________________________________________________ рублей за 1 занятие.  

Продолжительность одного занятия составляет 30 минут. 

    Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается. 

    Исполнитель обязуется своевременно оповещать Родителя (законного представителя) об 

изменении размеров и сроков оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг.  

   5.2. Начисление родительской платы за дополнительные платные образовательные услуги 

производится из расчета фактически оказанной услуги, согласно фактически посещенных 

Обучающимся за месяц занятий. 

     5.3. Родитель (законный представитель) обязан вносить плату за дополнительную платную   

образовательную услугу в срок до 15 числа каждого последующего месяца в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе 9 договора. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, 

выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

     5.4. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу. 

5.5. При непосещении Обучающимся занятий по причинам болезни (более 1 недели на 

основании справки), карантина, отпуска родителей, каникул, внесенная за время посещения 

плата засчитывается в последующие платежи. 

 

IV.  Основания изменения и расторжения Договора 

     6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе 

одной из сторон по основаниям, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

     6.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты стоимости платных услуг по настоящему договору. 

     6.3. Если Обучающийся или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и  работников   Исполнителя, расписание   занятий   

или   препятствует   нормальному   осуществлению   образовательного 

процесса, Исполнитель   вправе   отказаться   от   исполнения   Договора. 

      Договор   считается   расторгнутым   со   дня   письменного   уведомления   

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

   6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях, если: 

- недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем в установленный 

настоящим договором срок; 

- обнаружены существенные недостатки платный образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора; 

- исполнитель нарушил сроки исполнения платной образовательной услуги либо если во 

время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок. 

  6.5. К существенным недостаткам платной образовательной услуги относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов 

или затрат, или затрат времени, или выявляются неоднократно, или появляются вновь после 

их устранения 



 

IIV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств  

        7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, 

на условиях, установленных этим законодательством. 

     7.2. При обнаружении недостатков оказанной платной дополнительной образовательной 

услуги, в том числе оказание не в полном объёме, предусмотренной программой, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платной дополнительной образовательной услуги, в том числе 

оказания образовательной услуги в полном объёме в соответствии с образовательными 

программами и договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платной дополнительной образовательной 

услуги. 

 

IIIV. Срок действия Договора и другие условия 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор  действует в период  

 Дата начала занятий « ____ »   ____________  202__. 

 Услуги оказываются в срок до «_____»  _________ 202__. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

 

XI. 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. 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

X. Обработка персональных данных 

Я, __________________________________________________, даю согласие на обработку 

своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________, указанных в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными правовыми актами МДОБУ 

«Детский сад № 28» в области защиты персональных данных. 

 

 

« __ »________ 202__ г.                                         _______________/_____________________ 

 

                           

 

 

 

 



IX. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 
Муниципальное дошкольное образовательное  

бюджетное учреждение «Детский сад № 28 

«Аленький цветочек»            

комбинированного  вида», (МДОБУ «Детский 

сад № 28») 

 тел.  8 (39132) 4-01-58 

эл. адрес (e-mail): dsalenki28@yandex.ru 

юридический адрес: 662606  

Красноярский край,  

г. Минусинск, ул. Народная, 31 «А» 

Банковские реквизиты: 

ИНН  2455017354 

КПП  245501001 

УФК по Красноярскому краю (МДОБУ 

«Детский сад № 28» л/с 20196Щ63110) 

Рас/счёт 03234643047230001900 

Отделение  Красноярск  Г. Красноярск  

БИК  010407105 

ОКТМО 04723000  

КБК 00000000000000000130 

 

Заведующий МДОБУ  

«Детский сад № 28» 

___________   Ю.С. Чмыхало 
            

 М.П. 

Заказчик, законный 

представитель 

обучающегося 

________________________

________________________

________________________ 

Паспорт: серия __________ 

№ _____________________,  

выдан__________________

________________________

_______________________,  

дата выдачи _____________ 

место жительства: 

________________________

________________________ 

тел. ____________________ 

________________________ 

/_______________________/ 

 

      Обучающийся 

 

 

_________________________

_________________________ 

_________________________ 

 

Свидетельство о рождении: 

_________________________

выдано___________________

_________________________ 

дата выдачи ______________ 

место жительства: 

_________________________

_________________________ 

тел. _____________________ 

 

 

 

 

  Отметка о получении 2 – го экземпляра Заказчиком  

 

Дата: « _____ » ____________20____ .                                       Подпись ______________ 

 


