
 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

г. Красноярск                                                                                                   «___»________20___г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 238 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» в 

лице заведующего Шалисман Натальи Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемого в 

дальнейшем МАДОУ, с одной стороны, осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии от «25 » апреля 2011 г. № 4977-л, выданной Службой по контролю в области 

образования Красноярского края, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и родитель с другой стороны 

(законный представитель) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик" в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

 проживающего по адресу:  

 

__________________________________________________________________________________, 

                (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 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 Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020г № 1441, заключили договор об оказании платных  

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам (далее – Договор) о нижеследующем: 

                                                              1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг  за рамками 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее-образовательная программа) в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее 

ФГОС дошкольного образования). 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в Постановлении администрации города Красноярска  от 29.10.2021 № 840 

«Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы) оказываемым муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 238 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» (Приложении № 1, 

являющееся  неотъемлемой частью настоящего Договора). 
1.3. Общий срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет с «__» 

______ 20___ г. по «__» ______ 20____г. 

1.4. Местом оказания платных образовательных услуг является муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 238 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» по адресу : г. Красноярск,ул.Кутузова,17. 

1.5. Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части образовательной 

программы) по дополнительным платным общеразвивающим программам: Художественно-эстетической, 

Интеллектуально-развивающей, Физкультурно-оздоровительной направленности (нужное подчеркнуть). А 

имеено____________________________________________________________________________ 

1.6. Форма обучения – очная, язык – русский. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в Приложении № 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.1.  Платные образовательные услуги, прописанные в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. оказываются в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, 

утвержденным расписанием, разрабатываемыми Исполнителем, а также с иными нормативными документами. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 
2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий.   
2.1.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором , проявлять уважения к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм психологического насилия, обеспечить условия укрепления 



нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  Воспитанника с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

2.1.5. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санаторного лечения, карантина, отпуска 

родителей. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных образовательных услуг, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.   

2.1.7. 2 Контролировать качество оказания платных образовательных услуг. 

2.1.8. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объёме, которые предусмотрены законом РФ « О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить оплату за услуги, прописанные в Приложении № 1 являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. в размере и порядке, определенным в разделе 4 настоящего Договора.   

2.2.2. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию.  

2.2.3. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Воспитанника на занятиях. 

2.2.4. Заблаговременно, за 10 дней уведомлять администрацию учреждения о прекращении посещения 

Воспитанником занятий. 

2.2.5. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия.  

2.2.6. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения или 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

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

2.2.8. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных.  

2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Исполнитель и Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, 

имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

Договора. 

3. ПРАВА СТОРОН. 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Предоставить Воспитаннику платные образовательные услуги, наименование, объём и форма которых 

определена в Приложении № 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 3.1.1.   Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, 

если они в период действия Договора допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора; 

3.1.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
3.1.3. Изменить график предоставления платных образовательных   услуг в связи с производственной 
необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня, об этом. 
3.1. 4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 настоящего Договора, 

Исполнитель вправе не приступать к оказанию дополнительных платных услуг до выполнения принятых 

обязательств Заказчиком в рамках настоящего Договора.  

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Выбирать виды платных образовательных услуг. 

3.2.2. 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; 

     - о результатах развития Воспитанника, его поведения и способностей в отношении обучения по отдельным 

направлениям развития. 

3.2.3. Знакомиться с информацией по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

платных образовательных услуг. 
3.2.4. Во время занятий пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса.  

                                                             4. ОПЛАТА УСЛУГ. 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг по индивидуальным тарифам, утверждена Постановлением 

администрации города Красноярска от 29.10.2021 № 840.  

Наименование, перечень и форма предоставления определены в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет:  

__________________________________________________________________________________ 

4.3. Заказчик ежемесячно оплачивают услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора п.1.5., исходя из 

фактического посещения занятий Воспитанником за истекший месяц с учетом стоимости одного занятия. 

4.4. Оплата производится не позднее 5-го числа периода, следующего за период оплаты. 



4.5. В случае неоплаты за платные образовательные услуги после 2-х недель установленного срока администрация 

имеет право не оказывать дополнительные платные услуги. 
 
4.6. Оплата производится Заказчиком путем внесения денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 
4.7. 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.  

 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 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. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме по соглашению обеих 

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

быть расторгнут на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему Договору более чем на 1 месяц. 

5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения Договора. 

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

без письменного согласия другой Стороны. 

5.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством РФ. 

 

6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

6.1.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.  
6.2. Ответственность Исполнителя:  
 
6.2.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых платных образовательных услуг в 
порядке и сроки, определенные настоящим Договором.   
6.2.3. Исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим договором в соответствии с действующим законодательством РФ.  
6.2.4. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой, вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания 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. 

6.2.5.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения     

убытков, если  в  течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

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

недостаток оказанной 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. 

6.2.7. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги 

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

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

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

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

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г)  расторгнуть настоящий Договор. 

6.2.8. 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. 

6.3. Ответственность Заказчика:   
6.3.1. Заказчик несет ответственность за выполнение условий настоящего Договора.  
6.3. 2. При невыполнении одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона имеет право расторгнуть 
настоящий Договор досрочно, предупредив первую Сторону за менее чем за 15 дней.   
6.3. 3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон 
Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  
 
6.3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 



услуг по настоящему Договору.   
6..5. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

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. Один хранится у Исполнителя; 

другой у Заказчика. 

 

                                                    8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:    

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 238 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» (МАДОУ 

№ 238) 

 ИНН 2461023532, КПП 246101001  

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов администрации города 

Красноярска (МАДОУ № 238, л/с 3019650440)  

Отделение Красноярск Банка России //УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск БИК 010407105 

ЕКС 40102810245370000011 Счет № 

03234643047010001900 л/с 3019650440 Юридический 

адрес: 660003,Красноярск,пер.Маяковского,30 тел. 

8(391)2607792,  

Е-mail: dou238@mail.ru  

 

 

 

  _____________________ Н.Л.Шалисман 

          (подпись) 

Заказчик: 

_________________________________________________

_______________________________________ 

                  (фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

_________________________________________________

____________Серия___________№_______________ 

Выдан___________________________________________

_________________________________________________

____________________________________ 

Дата выдачи__________________________________ 

                                  (паспортные данные) 

 

Адрес:___________________________________________

_________________________________________________

__________________________________ 

                               (адрес места жительства) 

Телефон:____________________________________ 

 

___________________________ 

               (подпись) 

Дата___________________20_____г. 

М.П. 

Отметка о получении 2-го экземпляра Родителем                                          

Дата: ___________________ Подпись: _________________ 

 

Приложение № 1 к Договору об оказании платных образовательных услуг. 

 От «_____»___________20________ 

ТАРИФЫ (ЦЕНЫ) 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 238 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

№ п/п Наименование платных услуг (работ) Тариф , 

руб/чел./час 

Количество 

занятий в неделю 

1    

2    

 

 
 

Исполнитель                                                                         Заказчик  

 

_________________/Н.Л.Шалисман/                            ______________/_______________/



 


