
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

«___» ________________________  20___г.                                                                                                   г. Красноярск 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 296», осуществляющее 
образовательную деятельность (далее – образовательная организация)  на основании лицензии от «16» февраля 

2018г. № 9514-л, выданной Министерством образования Красноярского края, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Захаровой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и родитель (законный представитель)  

____________________________________________________________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество родителя (при наличии) или лица его заменяющего, дата рождения)   

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________, 

                                           (фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:  
_____________________________________________________________________________________________________, 

                                                    (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», с соответствии с Гражданским кодексом     

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику дополнительных 

платных образовательных услуг за рамками реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в 

образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения - очная, групповая, язык - русский 

1.3. Сроки освоения платных дополнительных образовательных программ (продолжительность обучения) 

октябрь - май в соответствии с рабочим учебным планом составляет 8 месяцев. 

1.4. Время проведения занятий с обучающимся определяет расписание занятий, утвержденное исполнителем.  

1.5. Местом оказания дополнительных платных образовательных услуг в рамках настоящего Договора является 

МАДОУ № 296, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Мате Залки, д.18, в групповых помещениях, свободных 

от образовательного процесса, в соответствии с расписанием занятий.  

 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Предоставлять Воспитаннику дополнительные платные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем и форма которых определены в Приложение №1, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой, утвержденным расписанием, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Выбирать виды дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками основной образовательной программы. 

2.2.2. Защищать права и законные интересы Воспитанника.  

2.2.3. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Приложением №1 

настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации 

на дополнительных платных образовательных услугах, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно с письменным уведомлением об этом Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3.2. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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. 

2.3.3. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 



содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье. 

2.3.4. Обеспечить квалифицированное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая индивидуальные 

особенности развития детей. 

2.3.5.  Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника». 

2.3.6. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные платные 

образовательные услуги, указанные в размере и порядке в Приложение №1 настоящего Договора. 

2.4.3. Обеспечить посещение ребенком дополнительных платных образовательных услуг согласно расписанию. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень, срок  и форма предоставления 

определены в Приложение № 1 настоящего Договора. Увеличение стоимости платных 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. 

3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные платные образовательные услуги. 

3.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа текущего месяца, в безналичном порядке на счёт 

указанный в Приложение №1 настоящего Договора. 

3.4. Льгота по оплате платных дополнительных образовательных услуг предоставляются при наличии 

подтверждающих документов в размере 50%: 

- детям, родители которых работают в МАДОУ; 

- детям-инвалидам (при наличии документального подтверждения); 

- детям из многодетных семей (при наличии документального подтверждения); 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  

3.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, составлена смета. 

3.6. В случае неоплаты за дополнительные платные образовательные услуги после 1-х недель установленного 

срока администрация образовательного учреждения имеет право не оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги. 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, порядок 

разрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если    

в    течение двух недель недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной дополнительной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной платной 

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

и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания дополнительной платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

дополнительной платной образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной платной 



образовательной услуги; 

- расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. 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 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительной платной образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками дополнительной платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Исполнитель в случае просрочки оплаты Заказчиком предоставленных дополнительных платных 

образовательных услуг обязан предупредить Заказчика письменным уведомлением о просрочке платежа в течение 1 

месяца. В случае если Заказчик не погасит долг за оказанные дополнительные образовательные услуги, 

Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в части оказания дополнительных платных образовательных 

услуг в одностороннем порядке, о чем уведомляет в письменном виде. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

- просрочка оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг более 2-х месяцев подряд; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. Отсутствия воспитанника на занятиях по 

дополнительным платным образовательным услугам по неуважительным причинам более 2-х месяцев подряд. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до его расторжения. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно из вещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

6.8. Дополнительные платные  образовательные   услуги,   не   являются   основными   видами   деятельности,   

оказываемые муниципальным  автономным  дошкольным  образовательным  учреждением  «Детский  сад №296». 

 



VII. Реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  №296» 

 (МАДОУ № 296) 

Телефон: 220-27-16,  220-27-59.  
Факс:  267-01-67. 

Юридический адрес: 

660118, г. Красноярск,  ул. Мате Залки, 18. 

Банковские реквизиты:  

УФК по Красноярскому  краю (МАДОУ № 296) 

Р\счет 03234643047010001900 , 

в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ// 

УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК 010407105   КПП 246501001  ИНН  

2465040899 

КБК 07010000000001000130 
Руководитель МАДОУ №296 

Заведующий 

Захарова Ольга Александровна 

Подпись: __________________ 

Дата______ ________________20___г. 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________ 

Паспортные данные: 
серия_________№_____________________________________ 

выдан_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

дата_________________________________________________ 

Адрес места жительства: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________ 

Подпись, расшифровка:________________________________ 
_____________________________________________________ 

Дата________ ___________________20___г. 

Отметка о получении 2 экземпляра 

ЗАКАЗЧИКОМ: 

 

Дата:_______      ___________________20__г.       __________________/__________________________/ 

                                                                                     Подпись, расшифровка 

 
 

Приложение №1 

к договору об оказании дополнительных  

платных образовательных услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Цена за 

одно 

занятие 

 

Количество 

занятий 

ИТОГО Срок 

обучения 

Подпись 

в неделю в месяц 

1 Хоровая студия 

«Зажигаем звёзды» 

групповая 160 руб. 

 

2 8 1280 руб. 8 месяцев  

2 Театральная студия 

«Золотой ключик» 

групповая 180 руб. 

 

2 8 1440 руб. 8 месяцев  

3 Хореография 

«Хореографическая 

азбука» 

групповая 180 руб. 

 

2 8 1440 руб. 8 месяцев  

4 Изостудия 

«Волшебная кисточка» 

групповая 180 руб. 

 

2 8 1440 руб. 8 месяцев  

5 Пластилинография групповая 180 руб. 

 

2 8 1440 руб. 8 месяцев  

6 Ментальная математика групповая 250 руб. 

 

2 8 2000 руб. 8 месяцев  

 



 

Реквизиты для перечисления дополнительных платных образовательных услуг: 
 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 296» 

 

УФК по Красноярскому краю (МАДОУ №296, л/с30196034740) 

Лицевой счёт:_____________ 

ИНН 2465040899 

КПП 246501001 

р/с 03234643047010001900 
В ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярска 

БИК 010407105 

КБК 07010000000001000130 

Назначение платежа – платные услуги 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Руководитель МАДОУ №296 

Заведующий 

Захарова Ольга Александровна 

Подпись: __________________ 

Дата______ ________________20__г. 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

Подпись, расшифровка:________________________________ 

_____________________________________________________ 

Дата________ ___________________20__г. 

 

Отметка о получении 2 экземпляра 

ЗАКАЗЧИКОМ: 

 

Дата:_______      ___________________20__г.       __________________/__________________________/ 

                                                                                     Подпись, расшифровка 


