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Приложение №3 
к приказу от 15.08.2022 г. № 121/од 

«Об  оказании дополнительных 

платных образовательных услуг на 

2022- 2023уч.год.» 

       ДОГОВОР 

 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) ребёнка 

 

р.п.Новая Ляда                                                                                     "__" ______________ ____ г. 

(место заключения договора)                                                             (дата заключения договора)  

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

 «Планета детства» (МАДОУ детский сад «Планета детства»),  

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от "18" мая 2015 г. N 

18/90,серия 68Л01 №0000421 выданной Управлением образования и науки Тамбовской области 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице  

заведующего Павловой  Елены Анатольевны               ___________________________ 

действующего на основании Устава, утверждённого постановлением администрации Тамбовского 

района № 3175 от 06.08.2014г.    ______________________________________ 

и ___________________________________________________________________________________  

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

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________  

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

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________  

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)  

именуем_в дальнейшем "Потребитель", совместно именуемые Стороны,  

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» настоящий Договор о нижеследующем:  
I. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить дополнительную платную образовательную услугу по 

предоставлению 

_____________________________________________________________________________  
(наименование дополнительной образовательной программы;  

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности)  

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и дополнительными образовательными 

программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет _____________________________________.  

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, составляет 

_____________________________________.  
(указывается количество месяцев, лет)  

II. Права Исполнителя, Заказчика  
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора.  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика  
3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые   
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предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации.  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной дополнительной образовательной 

программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.  

3.1.7. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья .  

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику 

дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

3.3.4. Заказчик обязан соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг в месяц обучения Воспитанником 

составляет _____________ рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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, не позднее 13 числа месяца, следующего за отчётным, в 

соответствии с квитанцией об оплате в безналичном порядке на счет р/с  40701810568501000045 

 ( УФК по Тамбовской области ( МАДОУ детский сад «Планета детства» л/с30646Щ59990).  

4.3. Начисление платы за дополнительную образовательную услугу производится за все дни 

фактически оказанной дополнительной платной образовательной услуги, за исключением дней, 

пропущенные Воспитанниками по болезни, подтверждённой справкой лечащего врача, или по 

письменному заявлению родителей во время очередного отпуска, а также экстремальной ситуации в 

семье, требующей выезда из города.  

V. Основания изменения и расторжения договора  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника;  

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

– по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Воспитанника, в 

том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

–по обстоятельствам, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка дополнительной 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 дополнительной образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течении 30 календарных дней недостатки дополнительной образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания дополнительной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной 

образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать дополнительной образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости дополнительной образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги.  

VII. Срок действия Договора  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

VIII. Заключительные положения  
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

8.2. Под периодом предоставления дополнительной платной образовательной услуги понимается 

промежуток времени с даты заключения договора  на дополнительную платную 

образовательную до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Воспитанника из образовательной организации.  

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.   
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IX. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Планета детства» ( МАДОУ 

детский сад «Планета детства»)  

Адрес: 392515 Тамбовская область, 

Тамбовский район, р.п.Новая Ляда, ул. 

Школьная, дом 24  

ИНН  6820035308  КПП  682001001 

ОГРН1146820001338, Номер расчётного 

счета 40701810568501000045 (УФК по 

Тамбовской области (МАДОУ детский сад 

«Планета детства» л/с 30646Щ59990).  
Телефон 65-20-05 , Факс/телефон бухгалтерии 

65-27-12  

Заведующий: Павлова Елена Анатольевна 

 

 

 

 

Заказчик _______________________________  

(фио)  

паспортные данные ____________________  

Выдан ___________________  

Проживающий по адресу: ул. 

_____________________________________  

Телефон ______________________________  

_____________________________________  

(подпись)  

 
Отметка о получении 2-го экземпляра  

Заказчиком  

Дата: ____________ Подпись: _________  

 

Приложение 1 

к договору об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг МАДОУ детский сад «Планета детства» 

 

N  
п/п 

Наименование платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

часов в месяц 

Цена (руб.) за 

одно занятие 

Цена (руб.) за 

месяц 

1  

 

 

    

2  

 

 

    

3    
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