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ДОГОВОР 

между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  и родителями (законными 

представителями) обучающегося, посещающего дошкольное образовательное учреждение,  

об оказании платных образовательных услуг 

 
 г. Сосновый Бор                                                                                                                                         "____" ______________ 20____ г. 
 (место заключения договора)                                                                                                                                       (дата заключения договора) 
  

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка  №19» города 

Сосновый Бор  (далее – Учреждение), действующее на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности,   
выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 27.01.2016 за №177-р, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Учреждением Лапшиной Нины Михайловны, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и родителями (законными представителями) воспитанника,  именуемыми в дальнейшем «Заказчик», в 
лице   
________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество Заказчика) 
 действующего в интересах несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, число, год и месяц рождения) 

проживающего по адресу: _________________________________________________________________________________________, 
                                                                   (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 
именуемом  в  дальнейшем  «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
об оказании платных образовательных услуг (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
1.1. Предметом Договора являются оказание образовательной организацией Обучающемуся платных образовательных услуг в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441, а также Положением об оказании платных образовательных и иных 
услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка №19», утвержденным 
распоряжением №204-ОД от 26.12.2020 года. 
1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Наименование образовательной программы________________________________________________________________________  
1.4. Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) на момент подписания настоящего Договора 
составляет ________________________  календарных лет (года). 

1.5. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает предоставленные платные образовательные услуги для Обучающегося, 
наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. До заключения договора и в период его действия представлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление и исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора в полном объеме.  

2.1.3. При оказании платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
2.1.4. Создавать безопасные условия обучения, обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным 
и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
ведению платной деятельности. 
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.1.6. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца о личных достижениях Обучающегося, 
получающего платную образовательную услугу. 
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным  или  
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  
2.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ «О персональных данных» с 
изменениями в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Изменять график предоставления платных услуг в связи с производственной необходимостью. 
2.2.2. Расторгнуть Договор по оказанию платных услуг в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным  или  педагогически 
нецелесообразным оказание данной услуги;  
- в связи с другими причинами, мешающими качественному проведению  платных занятий. 
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2.2.3. Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в 
период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором, дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Получать от Исполнителя информацию: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  
- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося на занятиях, его развитии и способностях в период получения платных 
образовательных услуг. 
2.3.2. Обратится  к администрации и сотрудникам Учреждения с пожеланиями, предложениями по улучшению условий, 
способствующих качественному проведению платных занятий. 
2.3.3. Требовать предоставления платных образовательных услуг надлежащего качества. 

2.3.4. При ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору Исполнителем, в том числе оказания им обязательств 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору: 
2.3.4.1. потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги. 
- соразмерного уменьшения стоимости оказываемых платных образовательных услуг. 
-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 
третьими лицами 
2.3.4.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.   
2.3.4.3. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
2.3.4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (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: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 

2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. Получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества. 
2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для качественной образовательной деятельности во время занятий. 
2.4.3. На безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания платных образовательных услуг. 

2.5.  Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с разделом I настоящего договора до 15 числа 
текущего месяца. 
2.5.2. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства и других персональных 
данных. 
2.5.3. Информировать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
2.5.4. По согласованию с Исполнителем присутствовать на занятиях, являться на беседу для урегулирования возникших вопросов у 
Исполнителя вследствие действий (бездействия) Обучающегося, его отношения к получению платных образовательных услуг. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу Учреждения. 
5.5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
2.5.7. В случае заболевания Обучающегося, уведомить Исполнителя о невозможности получения Обучающимся платной 
образовательной услуги, ограничить посещение занятий и принять меры по выздоровлению Обучающегося. 
2.5.9. Обеспечить посещение Обучающимся платных занятий, согласно утвержденному Исполнителем расписанию. 
 
 

III. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг  

3.1. Стоимость платной образовательной услуги составляет _____________________________________________________________   
                                                                                                                                       (стоимость в рублях) 
3.2. Начисление производится из расчета фактически оказанной платной образовательной услуги, соразмерно количеству 
календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.  
3.3. Пропущенные занятия Обучающимся по вине Исполнителя, по согласованию с Заказчиком, проводятся  или в другое  время, 
или  уменьшения оплаты услуги  за счет перерасчета в следующем месяце. 
3.4. За пропущенные Обучающимся занятия по уважительной причине, но ранее оплаченные,  производится перерасчет оплаты в 
следующем месяце. 

3.5. Заказчик обязан вносить плату за услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора в размере, утвержденном 
Постановлением администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и 
указанном в пункте 3.1. настоящего договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца. 
 

IV.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 

порядок разрешения споров 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
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V.  Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, настоящий Договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
 

VI.  Заключительные положения 
6.1. Срок действия Договора с «_____» ___________ 20____г. по «_____» ___________ 20____г. 
6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов, персональных данных и иных существенных 

изменениях. 
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров. 
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного 
согласия другой Стороны. 
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

VII.  Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                                                               Заказчик 
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение   
«Центр развития ребёнка №19» города Сосновый Бор 
Адрес: 188540 Ленинградская область  

г. Сосновый Бор ул. Молодежная д. 40. 
ИНН 4714014246  
КПП 472601001 
УФК по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург (Комитет 
финансов Сосновоборского городского округа, МБДОУ «Центр 
развития ребёнка  №19» л/с 20007023) 
р/с 03234643417540004500  
к/с 40102810745370000006 
Наименование банка получателя: 

отделение Ленинградское банка России УФК по Ленинградской 
обл. г. Санкт-Петербург 
БИК 014106101 
ОГРН 1024701760577 
ОКТМО 41754000 
Тел./факс (81369) 49640. 
Электронная почта:  ds-19@sbor.net 
 

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка №19»   

______________          Н.М. Лапшина 

 
М.П. 
 

«Заказчик»:  
Родитель (законный представитель) 
___________________________________________________(ФИО) 
________________________________________________________ 

                                 (паспортные данные) 
________________________________________________________ 
                                   (адрес проживания) 
________________________________________________________ 
                          (телефон домашний, служебный) 
 
Родители (законные представители): 
Мать (_________________) ________________________________ 
                      подпись                                фамилия 

Отец (_________________) ________________________________ 
                      подпись                                фамилия 
Один экземпляр получен на руки:      
(______________________)________________________________                                                      
подпись                                                       фамилия 
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Приложение 1 

  
    Приложение  к договору № __________ от ___________ 

 между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося, посещающего дошкольное образовательное учреждение,  

об оказании платных образовательных услуг  

 

 
№ Направленность 

образовательных 

программ 

Форма обучения 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

Программы,   

Количество  

занятий 

Стоимость образовательной 

услуги 

в 

неделю 

в 

месяц 

1 занятие в месяц 

  

1             

        

        

 

 
 

 

Исполнитель                                                                                               Заказчик 
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение   
«Центр развития ребёнка №19» города Сосновый Бор 

Адрес: 188540 Ленинградская область  
г. Сосновый Бор ул. Молодежная д. 40. 
ИНН 4714014246  
КПП 472601001 
УФК по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург (Комитет 
финансов Сосновоборского городского округа, МБДОУ «Центр 
развития ребёнка  №19» л/с 20007023) 
р/с 03234643417540004500  

к/с 40102810745370000006 
Наименование банка получателя: 
отделение Ленинградское банка России УФК по Ленинградской 
обл. г. Санкт-Петербург 
БИК 014106101 
ОГРН 1024701760577 
ОКТМО 41754000 
Тел./факс (81369) 49640. 

Электронная почта:  ds-19@sbor.net 
 

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка №19»   

______________          Н.М. Лапшина 

 
М.П. 
 

«Заказчик»:  
Родитель (законный представитель) 
___________________________________________________(ФИО) 

________________________________________________________ 
                                 (паспортные данные) 
________________________________________________________ 
                                   (адрес проживания) 
________________________________________________________ 
                          (телефон домашний, служебный) 
 
Родители (законные представители): 

Мать (_________________) ________________________________ 
                      подпись                                фамилия 
Отец (_________________) ________________________________ 
                      подпись                                фамилия 
Один экземпляр получен на руки:      
(______________________)________________________________                                                      
подпись                                                       фамилия 
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