
ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам

г. Котлас от «__ » _____ 20____ г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Незабудка», осуществляющее 
образовательную деятельность (далее - МДОУ) на основании лицензии от 20 августа 2015 года № 5919 именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего Выдряковой Ольги Михайловны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и родитель (законный представитель ребенка)

(ФИО ребенка , дата рождения) _______________________________________________________________________  ,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами 
«Об образовании в РФ», «О защите прав потребителей», а так же «Правилами оказания платных образовательных услуг», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706; Положением об организации предоставления 
платных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями МО «Котлас», утвержденным 
распоряжением Комитета по образованию Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» от 24.01.2014 
года № 37; Порядком оказания платных образовательных услуг МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», утвержденным 
приказом от21.09.2015 года№ 84/1 настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является оказание платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования, 
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 7 месяцев.

2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
- оказывать платные образовательные услуги с 01.10.2017 г. по 30.04.2018г. по программе, превышающей государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования:
- обеспечить условия для оказания платных образовательных услуг;
- обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий;
- предоставлять возможность Заказчику посещать итоговые занятия;
- предъявлять Заказчику полную и достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых платных образовательных 
услугах;
- сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина и других случаев пропуска занятий по 
уважительным причинам;
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
- оплачивать оказываемые платные образовательные услуги до 15 числа следующего месяца за отчетным (за фактическое 
посещение занятий);
- в случае расторжения Договора письменно уведомить Исполнителя за 10 дней до расторжения;
- соблюдать требования дошкольного учреждения, соответствующие Уставу и педагогической этике;
- обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 
по оказанию платных образовательных услуг.

3. Права сторон
3.1. Права Исполнителя
- учреждение имеет право индексировать размер платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными процессами с 
предупреждением другой стороны за месяц по согласованию с Заказчиком;
- изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.
3.2. Права Заказчика:
- 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.

4. Размер, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления которых 

определены в приложении к настоящему Договору, составляет 150 рублей за одно занятие.
(стоимость в рублях)

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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.
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги, сумма определяется исходя из фактического 
посещения занятий.
4.3. Оплата производится в срок до 15 числа следующего месяца за отчетным (за фактическое посещение занятий) 
путем оплаты через Банк, в отделениях ФГУП «Почта России» на основании счета-квитанции.



5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору, порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами, вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания платной образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.

(срок (в неделях, месяцах)
5.4. 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 платной образовательной услуги 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Изменения и расторжение договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7. Заключительное положение
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с «01» 10.2017г. по «30»04.2018г.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 
стремиться разрешать путем переговоров.8
7.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Реквизиты и
Исполнитель:

МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»
Адрес: 165300 Архангельская область, 
г. Котлас, ул. Портовиков д.60 
тел/факс: (881837)36446 
e-mail: nezabudka3.dou@mail.ru 
ИНН/КПП 2904009547/290401001 
ОКПО 44409894 ОГРН 1022901025355 
УФК по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
(МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 
л/с 2246Щ 18940; 21246Щ 18940)
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Архангельской области г. Архангельск,
БИК 041117001 р/сч 40701810700001000021

Заведующий_______________ Выдрякова О.М.

«___» ____ 20____ г.
МП

подписи сторон 
Заказчик:
Родитель и лицо его заменяющее

фамилия, имя, отчество

адрес

телефон

Паспорт______ № __________ дата выдачи

кем____________________________________

Подпись______________

Приложение 1
к договору об оказании платных 

образовательных услуг МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

N
п/п

Наименование
платной

образовательной
услуги

Форма
предоставления 

(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая)

Наименование образовательной программы 
(части образовательной программы)

Количество часов

в неделю всего

1 групповая 1
О Ч Н О

20
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