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ДОГОВОР № ________ 

об оказании платных  образовательных услуг 

г. Ярославль                                                                                                                                       01.10. 2019 г. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 128» на основании 

лицензии Серия 76Л02 № 0000365 от 01 июля 2015 года, выданной  Департаментом образования 

Ярославской области бессрочно  (в дальнейшем – Исполнитель), в лице  заведующего Механиковой 

Ларисы Львовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 

(ф.и.о. родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

(в дальнейшем - Заказчик) и _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 
(место жительства ребенка) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу по программам 

дополнительного образования (выделить выбранные программы):  

 
Наименование 

программы 

Направление Срок 

реализаци

и 

программ

ы 

Стоимость 

одного 

занятия в 

рублях 

Ориентировоч-

ная оплата за 

один месяц в 

 рублях ⃰⃰  ⃰⃰        

Ориентирово

ч-ная оплата 

за годовой 

курс  в 

рублях 

Пластилиновая 

сказка 

Художественно-
эстетическое 

2 года 150 600 32 ч 

4800 руб. 

Оч.умелые 

ручки 

Художественно-
эстетическое 

1 год 150 600 32 ч 

4800 руб. 

Ритмика Художественно- 
эстетическое 

1 год 150 600 32 ч 

4800 руб. 

Читалочка Познавательное, 

речевое 

1 год 150 1200 66 ч 

9900 руб. 

Английский 

язык 

Познавательное, 

речевое 

3 года 150 1200 61 ч 

9150 руб. 

Шахматы Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

2 года 150 600 34 ч 

5100 руб. 

 

⃰⃰     количество занятий в месяце изменяется в зависимости от количества учебных дней в месяце 

⃰⃰  ⃰⃰   оплата зависит от количества занятий в месяц согласно годового календарного учебного графика 

 

1.2. Форма обучения: очная 

1.3.Сроки реализации дополнительной образовательной программы с 01.10.2019г. по 31.05.2020г. 

1.4. Местом оказания услуг является муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МДОУ «Детский сад № 128», г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 46а 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  

2.1.2. Оказывать платные образовательные услуги  в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанным Исполнителем. 

2.1.3. Обеспечить условия для проведения занятий: предоставить помещение соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
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2.1.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

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

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.7. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время предоставления платной 

образовательной услуги. 

2.1.8. Информировать Заказчика о личных достижениях Потребителя. 

Права исполнителя: 

2.2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период действия настоящего договора 

допускал нарушения условия, предусмотренных гражданским законодательством РФ и настоящим 

договором.   

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в порядке и сроке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора. 

3.1.2. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных. 

3.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.1.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

3.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

Права Заказчика: 

3.2.1. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности и перспектив ее 

развития. 

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя и критериях 

этой оценки. 

3.2.3. Во время занятий пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса. 

3.2.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 настоящего 

договора, Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг до выполнения принятых обязательств 

Заказчиком в рамках настоящего договора. 

  
4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, составляет: 

4.1.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг:_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
     (сумма прописью) 

4.2. Заказчик производит оплату образовательных услуг за фактически посещенные занятия, 

указанных в разделе I настоящего Договора,  не позднее 10-го числа текущего месяца в рублях 

по квитанции   в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Ответственность Исполнителя: 

http://www.budgetnik.ru/edoc?docId=499056445&modId=99#XA00M4E2MK
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5.1.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых платных 

образовательных услуг в порядке и сроки, определенные настоящим договором. 

5.1.2. Исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

5.2. Ответственность Заказчика: 

5.2.1. Заказчик несет ответственность за выполнение условий настоящего договора. 

  
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно, предупредив первую сторону за менее чем за 15 дней. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору.   

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«__29__»_мая__2020__года.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
  

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

Исполнитель Заказчик 
муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 128». 

Адрес:150044, г.Ярославль, 

Ленинградский пр-т, 46а. 

т:(4852) 55-07-04, 57-56-14. 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов мэрии города Ярославля  

(л/с 803.03.335.5) 

р/с 40701810278883000001 

отделение Ярославль 

БИК 047888001, ОКТМО 78701000 

ИНН 7602018880 

КПП 760201001 

КБК 00000000000000000130 

E-mail:yardou128@yandex.ru 

Заведующий «Детским садом № 128» 

_________Л.Л.Механикова 

м.п. 
 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия_________№____________________ 

Выдан______________________________________ 

_________________________________________ 

_______________дата выдачи________________ 

Адрес места жительства:  

г. Ярославль_________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

 

____________________   ____________________ 

Подпись                      расшифровка 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


