
Приложение 2 

ДОГОВОР № __ 

оказания платных образовательных услуг 

г.Барнаул                                                                             «___»______20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №212 «Солнышко» общеразвивающего вида, расположенное 

по адресу 656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 208а, (далее - 

Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии  регистрационный № 524, выданной Главным управлением по 

образованию и молодежной политики Алтайского края «08» июля 2011 года  

на срок бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Казаковой Ларисы Ивановны, действующего на основании 

Устава МБДОУ «Детский сад № 212 «Солнышко» и приказа комитета по 

образованию города Барнаула 16.02.2005 №151к с одной стороны и  

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего) именуем____ в дальнейшем «Заказчик», 

действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, дата, месяц и год рождения лица, зачисляемого на обучение) 

_____________________________________________________________________________ 

  

проживающего по адресу:____________________________________________ 
 (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

__________________________________________________________________  

именуем____ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную 

образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ________________________________________, 

________________________________________направленности, форма 

обучения – очная, групповая (индивидуальная). 

1.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора 

составляет __ (_______) занятий (с_______ 202_ по ________202__ года). 

1.3. После освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы документ об обучении не выдается. 

 

II. Права сторон 

2.1. «Исполнитель» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  

2.2. «Заказчик» вправе: 



2.2.1. Выбирать виды платных образовательных услуг, оказываемых 

«Исполнителем» за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, достижений, поведения 

воспитанника и его способностях в отношении обучения по учебному плану 

образовательной услуги. 

2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

предварительно письменно уведомив об этом «Исполнителя» за 10 дней. 

2.3. Воспитанник вправе пользоваться в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

III. Обязанности сторон  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об 

оказании платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №1802 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а 

также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий платных 

образовательных услуг, разрабатываемыми Исполнителем. 



3.1.3.  Обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

3.1.4. Во время оказания платных 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. 

3.1.5. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания 

воспитаннику платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые воспитаннику 

платные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия воспитанника на 

занятиях. 

3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения (__занятий) составляет____________ рублей ____копеек 

(_________________________________________________________________) 
                                                   (сумма прописью) 

 

за одно занятие  ______рублей __копеек  

(______________________________) 
                                                                                         (сумма прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа периода, 

подлежащего оплате в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 

настоящего Договора. 



4.3. Занятия, пропущенные воспитанником, не оплачиваются. 

4.4. Стоимость платной образовательной услуги, предусмотренной 

настоящим Договором, определяется сметой, согласованной с учредителем 

Исполнителя. 

 

V. Порядок 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: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг 

(выражается в отсутствии оплаты ранее оказанных услуг в течение одного 

месяца, следующего за расчетным); 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

воспитанника (многократное нарушение правил внутреннего распорядка 

воспитанников, непосещение занятий по неуважительной причине, 

недопустимое поведение на занятиях и т.п.); 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения Заказчику расходов. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами платных образовательных услуг, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том 

числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами платных 

образовательных услуг и Договором. 



6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

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 месячный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платной образовательной 

услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнения возмещения понесенных 

расходов; 

6.4.3. Потребовать перерасчета стоимости платной образовательной 

услуги; 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 платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

качества оказанной платной образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора и другие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до __________________. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями 

к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

Реквизиты МБДОУ «Детский сад № 212 

«Солнышко»:  

УФК по Алтайскому краю   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Заказчик 

______________________________________

(Ф.И.О.) 

______________________________________

Паспортные 

данные________________________________ 



«Детский сад № 212 «Солнышко» 

общеразвивающего вида  

ИНН 2223033645 КПП 222301001  

 ОГРН 1022201391255  

ОКФС 14 ОКОГУ 4210007  

ОКОПФ 75403 ОКПО 15366936  

Отделение Барнаул г. Барнаул  

БИК 040173001  

 р/с 40701810401731056200  

л/с 20176U50510  

ОКТМО 01701000  

КБК 00000000000000130  

Адрес: 656019, г. Барнаул, ул. Юрина, 

208а  

Т.43 89 63  

Заведующий МБДОУ                                        

Л.И. Казакова 

______________________________________

_____________________ 

______________________________________

_____________________ 

______________________________________

______________________ 

(адрес, контактный телефон) 

 

____________                                                

________________________ 

   (подпись)                                                                 

(расшифровка) 

 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки «____» _____________20___г.           

___________/____________________/ 

 

 


