
1 
 

      ДОГОВОР № __________ 

об образовании по образовательным программам  

(оказание платных  образовательных услуг) 

 

г. Ульяновск                                                                                «  _____» __________   20_____ г. 

 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка -детский сад 

№ 112 «Град чудес», именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Бурдиной Антонины 

Андреевны, действующего на основании  Устава, в соответствии с  лицензией  № 1802 от 15.08.2012 серия 

73Л01 № 0000022,  выданной Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области, с 

одной стороны и родитель (законный представитель), именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице  

_____________________________________________________________________________________________, 

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

действующего(ей) в интересах несовершеннолетнего(ей)_______________________________ 

___________________________________________________________ «____» __________ 20____ г.р. 

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

проживающего по адресу____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребёнка) 

 

именуемый  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу обучающемуся, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

интеллектуальной  направленности:____________________________________________________________  

                                                                    наименование 

1.2. Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России – русский. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет _______________________(лет, мес.)  

1.4.  Форма обучения – очная. Обучение осуществляется в группе. 

Занятия проводятся в соответствии с утверждённой Исполнителем образовательной программой и расписанием 

занятий в период с «    »         20   г. по «      »               20    г., за исключением выходных и нерабочих 

праздничных дней. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. . Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом  I.  настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном  локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленными локальными актами, участие в социально – культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Зачислить Обучающегося, в группу по оказанию  в соответствии с заявлением Заказчика. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07ю02.1992 № 2300-1  «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом  от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 14 41 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

3.1.3. Организовать и обеспечить Заказчику и обучающемуся надлежащее исполнение платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой и расписанием занятий .  
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3.1.4. Обеспечить Обучающемуся  предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 

усвоения; 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Заказчик  обязан  своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  платные 

образовательные услуги, указанные в разделе I. настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором 

3.3 Обязанности Обучающегося 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию. 

3.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка. 

3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим 

обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным 

работникам Исполнителя. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Заказчик  ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

указанной в приложении №1 на основании Постановления администрации города Ульяновска. 

Увеличение стоимости платных дополнительных 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.                                      

4.2. Оплата производится  ежемесячно за месяц, предшествующий  периоду оплаты в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора до 15 числа. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случаях: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине заказчика незаконное зачисление обучающегося; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг не более 10 рабочих дней с даты, указанной в 

пункте 4.2. раздела 4 настоящего договора; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) обучающегося.   

4.4. Действие настоящего Договора прекращаются досрочно: 

 а) по инициативе  Заказчика; 

 б) по обстоятельствам, не зависящим  от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств  по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Договору  Стороны  

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

6.2.3.возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
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6.3.  Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного     возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платной образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. 

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

недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

договора 

6.4.  В случае когда  Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги  (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в срок, заказчик  вправе по своему выбору: 

6.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

6.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения  понесенных расходов; 

6.4.3. потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 

6.4.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует  

до «  _____» __________   20_____ г. 

8. Заключительные положения  

 

8.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте  Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении  до даты  издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Обучающегося. 

8.3. Настоящий  Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 112 «Град чудес» (МБДОУ 

ЦРР детский сад № 112) 

432006, Россия, город Ульяновск, улица Строителей, 

дом 1. т. 8 (8422)324587;  

Финансовое управление администрации города 

Ульяновска (МБДОУ № 112 л/с  2168U71770, 

казначейский счет: 03234643737010006800 

отделение Ульяновск БАНКА РОССИИ// УФК по 

Ульяновской области г. Ульяновск,  БИК 017308101; 

ИНН 7326020213; КПП 732601001; ОКОПФ 

25457456; ОКВЭД 85.11;   ОКТМО 73701000;  

e-mail: dou112@mail.ru 

 

 Заведующий ______________А.А.Бурдина 

     Заказчик: 

Ф.И.О.______________________________________ 

________________________________________________

_______________________________________ 

Паспортные данные: 

 №_____________серия______________ 

выдан 

________________________________________________

________________________________________________

____«  _____» __________   20_____ г. 

                    дата выдачи  

Адрес 

проживания_____________________________________

________________________________________________

_________ 

контактный 

телефон___________________________________ 

E-

mail____________________________________________

___ 

__________________  /_____________________/ 

Подпись,                                  расшифровка                   

 

 

Экземпляр договора получен «_____» ___________________20______г. _________/___________________/

mailto:dou112@mail.ru
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№ Наименование 

образо-

вательных 

услуг 

Уровень 

образовательной 

программы 

Направленность 

Образовательной 

программы 

Название программы Форма 

обучения 

Тариф на 2022 год 

(за одного обучающегося 

за одно занятие) 

Постановление 

Администрации города 

Ульяновска 

от  09.08. 2022 № 1094 

 

Тариф на 2023 год 

(за одного 

обучающегося за одно 

занятие) 

Постановление 

Администрации 

города Ульяновска 

от  04.10. 2022 № 1392 

 

1 «Волшебный 

мир шахмат» 

Общекультурный, 

стартовый 

(ознакомительный) 

интеллектуальной Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебный мир 

шахмат». Автор:  

Шарагин А.А. 

групповая 

 

 

40,00 

 

40,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг № ________ 

 

от «______»_____________20_____г 
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№ Наименование 

образовательных 

услуг 

Уровень 

образовательной 

программы 

Направленность 

Образовательной 

программы 

Название программы Форма обучения Тариф на 2022 год 

(за одного 

обучающегося за одно 

занятие) 

Постановление 

Администрации города 

Ульяновска 

от  09.08. 2022 № 1094 

 

Тариф на 2023 год 

(за одного 

обучающегося за 

одно занятие) 

Постановление 

Администрации 

города Ульяновска 

от  04.10. 2022 № 

1392 

 

1 Индивидуальные 

занятия с 

логопедом 

Общекультурный, 

стартовый 

(ознакомительный) 

интеллектуальной Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

индивидуальных 

занятий с логопедом 

индивидуальная 

 

 

200,00 

 

200,00 

 

 

 

Приложение 1 

 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг № ________ 

 

от «______»_____________20_____г 

 


