
Договор № ___ 

возмездного оказания образовательных услуг  

 
г. Хабаровск                                                                                                    « ___»   __________   20__ г.   
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад    

№ 31» (далее - МАДОУ), осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии от 

30.08.2019 г. № 2826 (серия 27Л01 № 0001928), приложением № 1 (серия 27П01 № 0005767), выданной 

Министерством образования и науки Хабаровского края бессрочно, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Якимовой Елены Шамильевны, действующего на основании 

Устава, утвержденного Постановлением  администрации города Хабаровска от 04.04.2019г. № 1030, 

зарегистрированного ЕГРЮЛ 1192724010016, и  __________________________________________________ 
                                                                                                  (Ф.И.О. родителя или законного представителя ребенка,) в дальнейшем - Заказчик) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. N 1441, «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Предметом договора является оказание Учреждением платных дополнительных образовательных 

и оздоровительных услуг для детей, посещающих МАДОУ № 31: 

1.2. Фамилия, имя, отчество полностью (ребенка)______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 Свидетельство о рождении: серия ___________ № ________________, выдано 

____________________________________________________________________________________________  
(кем, когда, дата выдачи) 

1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе)             

с «___» ___________ 20___ г. по « ___ » _________ 20__ г. 

Вид образовательной программы – дополнительное образование. 

Уровень образовательной программы – дополнительная общеобразовательная. 

Направленность образовательной программы -  художественно-эстетическая. 

Наименование программы - рукоделие «Волшебная мастерская». 

Форма обучения - очная  групповая. 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Хабаровск, ул. Машинистов 1б 

 

2. Обязанности Сторон. 

 

2.1. Исполнитель обязан:  

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

 2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

2.1.4. Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.1.5. Уведомить 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. 

          

 



2.2.  Заказчик обязан: 

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

договора. 

 2.2.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положением о 

платных образовательных услугах. 

 2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.2.8. Обеспечить  Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

2.2.9. В случае выявления заболевания  Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

2.2..10. Для договора, с участием Обучающегося, - обеспечить посещение Обучающимся занятий 

согласно учебному расписанию. 

2.3 Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

2.3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

-   выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые обучающим педагогом; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.3.3..Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

                                                                        3. Права  сторон 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. На заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, 

если Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнили свои обязательства по настоящему 

договору. 

3.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации  по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к обучению и его способностям. 

3.2.3. На перерасчет стоимости  оплаты за пропущенные занятия  Обучающимся. 

3.3. Обучающийся имеет право:  

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности  Учреждения.  

3.3.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки;  

3.3,3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

.                   4. Оплата услуг. 

 

4.1.Расчет тарифов на дополнительные платные услуги производится  согласно смете расходов по 

платным услугам. 

4.2.Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения 

 Договора не допускается. 



4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает фактически оказанные ему  услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора из расчета:  

 

 

п/п 

Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество занятий Стоимость 

одного 

занятия 

Полная 

стоимость 

услуги в  

месяц, в год в 

неделю, 

часов 

в месяц / 

в год 

часов 

Дополнительная 

общеразвивающая  программа  

художественно-эстетического 

направления – рукоделие 

«Волшебная мастерская» 

 

 

Очная групповая 

    

 

 

             

 4.4.Оплата услуг Заказчиком производится безналичным путем на расчетный счёт Исполнителя.  

4.5.Оплата производится не позднее  15  числа следующего месяца за расчетным. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обучающийся  вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа.           

5.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут на основании, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

 5.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору  в течение 2-х месяцев, так как это затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся, педагогов, осуществляющих 

обучение и Исполнителя.  

5.7. Если Обучающийся 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, если 

после двух предупреждений  Обучающийся не устранит указанное нарушение.  

5.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора.  

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик   несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

гражданским  законодательством  РФ, в том числе законодательством  о защите прав потребителя на 

условиях, установленных  таким законодательством. 

 

7. Срок действия договора и другие условия. 

 

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

до  «__»  ________  20__ г. 

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

 

 

 

 

 



8. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Исполнитель: 
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска «Детский 

сад № 31» 

680032 г. Хабаровск ул. 

Машинистов, 1б,  

ИНН 2724234416   КПП 272401001 

Расчетный счетЕКС                                  

№ 40102810845370000014 

Лицевой счет 30226Ъ7378 

БИК 010813050  

ОКТМО 08701000001 

Электронный адрес: 

madou31z@mail.ru 

Телефон/факс: (4212) 38-81-18 

Сайт: http:www.madou31.ru 

Заведующий 

__________________ Е.Ш. Якимова 

 

Дата «___»________ 20__г. 
 

МП                                                        

Заказчик:_____________________________

_____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Паспортные данные: 

серия__________№____________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(кем, когда выдан) 

 

Адрес места жительства: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, кв.) 

 

телефон: ____________________________ 

 

_______________ /___________________/ 
         подпись                расшифровка подписи 

 

 

Обучающийся:___________________

________________________________

________________________________ 

 

Свидетельство о рождении: 

 

Серия ________ № _______________ 

 

выдано__________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

Дата выдачи____________________  

 

Адрес места жительства:___________ 

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, кв.) 

 

 

 

С Уставом и лицензией на ведение дополнительной образовательной деятельности ДОУ ознакомлен:  

 

_______________________  /___________________________/ «        »                         20_____г. 
 

Настоящим даю согласие МАДОУ № 31 на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, _________________________________________________________, в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов 

сферы образования при оказании платных образовательных услуг. 

 
_________________________ ___________________ /________________________/ 

                   дата                                                         подпись                                                     расшифровка                          

 

Отметка о получении 2 экземпляра договора Заказчиком:  

 


