
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№ 12-04/__________

г. Ярославль     «____» ___________ 202___г.

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  44»,
осуществляющее образовательную деятельность (далее -  образовательная организация)  на
основании  лицензии   от  «23»  сентября  2015  г.  серия  76  Л  02  №  0000522,  выданной
департаментом образования Ярославской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице заведующего  Жуковой Татьяны Андреевны, действующего на основании Устава,
утвержденного приказом департамента образования мэрии города Ярославля от «02» июля
2015  года  №  01-05/460  с  одной  стороны,  и
_____________________________________________________________________________

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

действующего на основании свидетельства о рождении 
_____________________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителей ребенка)

Именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу:________________________________________________________ 
                                                                   (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)            

именуемого  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
По настоящему договору Исполнитель организует обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе _________________________________________________.

1.1. Заказчик  оплачивает  обучение  по  указанной  программе  (далее  –
образовательные услуги).

Направленность программы – ________________________________________
Форма обучения – очная
Начало обучения – дата издания приказа о зачислении  на образовательную  услугу

«___» ________ 202____ года.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года)

Количество занятий –     ___ занятия в неделю / ____ занятий в месяц
Место исполнения договора – город Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 10 А

2 Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель вправе  самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,
выбирать  систему,  формы,  методы  и  приемы  работы  с  обучающимися,  устанавливать
расписание учебных занятий.

2.2. Заказчик  вправе  знакомиться  с  информацией  по  вопросам,  связанным  с
получением  образовательных  услуг,  своими  правами  и  обязанностями,  в  том  числе
знакомиться с уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, относящимися к
получению  образовательных  услуг,  пользоваться  правами,  установленными
законодательством  Российской  Федерации  и  локальными  нормативными  актами
Исполнителя.

2.3. Исполнитель обязан:
- зачислить обучающегося для обучения после заключения настоящего договора;



-  организовать  обучение  в  соответствии с  настоящим договором и  образовательной
программой;

-  создать  обучающимся  необходимые  условия  для  освоения  образовательной
программы.

2.4. Заказчик обязан:
- своевременно производить оплату образовательных услуг в размере, порядке и сроки,

предусмотренные настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
- при заключении договора, а также в процессе обучения, предоставлять необходимые

документы;
-  извещать  о  предстоящем  отсутствии  обучающегося  на  занятии  и  о  причинах

отсутствия.

3 Полная стоимость образовательных услуг и порядок расчетов

3.1. Полная  стоимость  образовательных  услуг  составляет
______________________________________________________________________________.

3.2. Полная  стоимость  образовательных услуг,  указанная  в  пункте  3.1  настоящего
договора,  подлежит  уменьшению  на  ______  процентов  по  основанию,  предусмотренному
пунктом  2  Оснований  и  порядка  снижения  стоимости  платных  образовательных  услуг,
утвержденными приказом заведующего №  02-04/09 от 20.01.2021года.

3.3.  Окончательная  стоимость  образовательных  услуг  составляет
_____________________________________________________________________________.

3.4. 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.

3.5. Изменение стоимости образовательных услуг согласовывается сторонами путем
подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.6.  Заказчик производит оплату стоимости обучения ежемесячно в срок до 10 числа
месяца,  следующего за  расчетным,  в размере__________________________________.  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4 Порядок 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  Исполнителем  в  одностороннем

порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие  действий (бездействия)  слушателя,  а  также в  иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Если  обучающийся  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и
законные  интересы  других  детей  и  работников  Исполнителя,  расписание  занятий  или
препятствует  нормальному  осуществлению  дополнительных  услуг,  Исполнитель  вправе
отказаться  от  исполнения  договора,  когда  после  трёх  предупреждений  обучающийся  не
устранит  указанные  нарушения.  Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

5 Срок действия и прочие условия договора

5.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  «___»  ________
202___ года и действует до «___» ________ 202___ года до полного исполнения сторонами



взаимных  обязательств.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

5.2. Заявления,  уведомления,  извещения,  требования  или  иные  юридически
значимые  сообщения,  с  которыми  закон  или  настоящая  сделка  связывает  гражданско-
правовые последствия для одной из сторон, направляются этой стороне оператором почтовой
связи,  факсом  или  электронной  почтой  (на  усмотрение  другой  стороны)  по  реквизитам,
указанным в разделе 6 настоящего договора.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
              «Исполнитель»
     муниципальное дошкольное
   образовательное учреждение
            «Детский сад № 44»
    (МДОУ «Детский сад № 44»)
улица Серго Орджоникидзе, дом 10 А,
         город Ярославль, 150051.
Телефон: 24-13-33. Факс: 24-13-33. 
     e-mail: yardou044@yandex.ru
ОКПО 39186908, ОГРН 1027600622158
     ИНН/ КПП 7603013637/760301001
Банк : отделение Ярославль Банка 
России//
УФК по Ярославской области 
(департамент финансов мэрии города 
Ярославля  л/сч. 803.03.343.5)
БИК 017888102
Р/сч. 03234643787010007100

Заведующий___________ Т.А. Жукова
                       
М.П.
                       

«Заказчик»

ФИО:_______________________________________
Паспортные данные:__________________________
____________________________________________
Адрес места жительства: ______________________
____________________________________________
Контактные телефоны: ________________________
____________________________________________
                 Подпись                               расшифровка

Подписывая настоящий договор, заказчик:
- дает согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в 
порядке, определенном законодательством Российской *ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 
2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
-  подтверждает  факт  ознакомления  с  уставом  учреждения,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  образовательной  программой  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и
обязанности обучающихся;
- подтверждает факт ознакомления с Порядком оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных приказом заведующего от №  02-04/09 от 20.01.2021года;
-  подтверждает  факт  ознакомления  с  Основаниями  и  порядком  снижения  стоимости  платных
образовательных услуг, утвержденными приказом заведующего от №  02-04/09 от 20.01.2021года;
-  дает  согласие на размещение фотографий ребенка на внутренних фотоматериалах дошкольного
учреждения  на  сайте  МДОУ «Детский  сад  № 44»,  на  личной  странице  сада  в  мессенджерах  (в
Facebook, ВКонтакте и других).

2-ой экземпляр договора мною получен: ______________ _____________________
                                      дата                                       подпись          
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