
Договор об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 47 «Ладушки» 
город Заволжье «    »                             202  г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47 «Ладушки», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 31 марта 2016 г. 

регистрационный № 420 и приложения № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 31 марта 2016 г. № 420, 

выданной Министерством образования Нижегородской области бессрочно, в лице заведующего Кручининой Оксаны Юрьевны, 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и родители (законные представители) 

  , 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)), 

именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

  , 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: 
  , 

(адрес места жительства ребенка) 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. № 706, Устава Исполнителя настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по дополнительной образовательной программе 

«Веселые горошины» для детей с 3 до 7 лет, наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии дополнительной образовательной программой «Веселые 

горошины», с учебным планом и расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

1.3. Нормативный срок освоения дополнительной образовательной программы «Веселые горошины» составляет 1 год: 

с 1 сентября 2021года по 30 апреля текущего учебного года в каждой возрастной группе общеразвивающей и компенсирующей 

направленности для детей с 3 до 7 лет. 

  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения платных образовательных услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия для укрепления и 

сохранения физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребёнка. 

2.4. Сохранить место за ребёнком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

платных образовательных услуг. 

2. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3..2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 3.4. 

Взаимодействовать с Исполнителем по вопросам оказания платных образовательных услуг. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.7. 

Обеспечивать ребёнка необходимым материалом, соответствующим возрасту и потребностям ребёнка, для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 

3.8. Обеспечить посещение ребёнком занятий согласно расписанию. 

 

3.Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик имеет право: 

*требовать от Исполнителя предоставления информации по следующим вопросам: 
- для ознакомления с документами по оказанию платных образовательных услуг; 

- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

-другие сведения, относящиеся к договору; 

- результатах, поведении, отношении ребёнка к занятиям и его способностях и индивидуальных особенностях; 

*обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Учреждения; 

*пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотрен- 

ных расписанием. 



4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

4. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в сумме 480 рублей. 

5.2. Оплата производится до 06 числа следующего месяца путём безналичного перечисления средств (по квитанции) на внебюджетный 

счёт Исполнителя. 

5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляются необходимые документы, 

которые определяются Положением о платных образовательных услугах Учреждения. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг. 

6.5. 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 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая текущего учебного года, и если 

одна из сторон не заявляет об изменении условий договора, его расторжении, договор считается пролонгированным на 

следующий учебный год. 

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

 

8. Подписи сторон 

 

 
Исполнитель: 

муниципальное бюджетное дошкольное     

образовательное учреждение «Детский сад  № 47 

«Ладушки» 

(МБДОУ «Детский сад  №  47 «Ладушки») 606524 

Нижегородская обл., г. Заволжье, ул.Пушкина , дом 22. 

Управлении финансов администрации Городецкого  

района, МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки», л/с 

20074100063   

ИНН 5248012900   КПП 524801001 

Банк Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по 

Нижегородской области  г. Нижний Новгород 

казн/сч 03234643226280003200  БИК 012202102 

кор/сч  40102810745370000024 

Электронная почта:ladushki-ds47@rambler.ru                                       

сайт: http://47zavolzhie.dounn.ru/ 

Заведующий МБДОУ  О.Ю.Кручинина 

МП 

 Заказчик: 

 

Паспортные данные: 
Выдан: 

 

 

  

 

Адрес:  
 

 

 

(подпись заказчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра родителем (законным представителем) Дата:  Подпись:    

mailto:ladushki-ds47@rambler.ru
http://47zavolzhie.dounn.ru/


Приложение № 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

                                                                                                                                          от «       »                                      202         г. 

      

 

 

 

 
Платные образовательные услуги 

 

 

 

 

 

 
 

№ п/п Наименование 
платных 

образовательных 
услуг 

Форма 
предоставления 

(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
программы 

(курса) 

Количество занятий 

в неделю всего в месяц 

1. Дополнительное Групповая Дополнительная 2 8 
 образование детей  образовательная   

 с 3 до 7 лет  программа   

   «Веселые 

горошины» 

  

 

 

 
 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное дошкольное     

образовательное учреждение «Детский сад  № 47 

«Ладушки» 

(МБДОУ «Детский сад  №  47 «Ладушки») 606524 

Нижегородская обл., г. Заволжье, ул.Пушкина , дом 22. 

Управлении финансов администрации Городецкого  

района, МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки», л/с 

20074100063   

ИНН 5248012900   КПП 524801001 

Банк Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по 

Нижегородской области  г. Нижний Новгород 

казн/сч 03234643226280003200  БИК 012202102 

кор/сч  40102810745370000024 

Электронная почта:ladushki-ds47@rambler.ru                                       

сайт: http://47zavolzhie.dounn.ru/ 

Заведующий МБДОУ  О.Ю.Кручинина 

МП 

 Заказчик: 

 

Паспортные данные: 
Выдан: 

 

 

  

 

Адрес:  
 

 

 

(подпись заказчика) 

 

mailto:ladushki-ds47@rambler.ru
http://47zavolzhie.dounn.ru/

