
 Договор № _______ 

оказания платных образовательных услуг по МБДОУ «Детский сад № 22» на 2021-2022 учебный год 

г. Можга                                                                                                                                                «___» ___________ 2021 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  «Детский сад общеразвивающей направленности №22» города 
Можги (далее – МБДОУ «Детский сад № 22») осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 18Л01 № 0000592 от 

10.11.2015, рег. № 649, выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при МО и Н УР бессрочно, именуемое в дальнейшем – 

Исполнитель, в лице заведующего МБДОУ «Детского сада №22» Турчинович Ирины Зигфридовны, действующей на основании Устава, и  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/ законного представителя) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые стороны заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплачивать платные образовательные услуги по следующим направлениям: 

- по художественной направленности: 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Форма 

обуче
ния 

Форма 

оказания 
услуг  

(индивидуа

льная, 
групповая) 

Наименование программы, курса Кол-во 

занятий 
в неделю 

Срок освоения 

программы на 
момент 

подписания 

договора 

Продолжи 

тельность 
одного 

занятия 

1 Кружок  

«Умелые 
пальчики» 

очная групповая Н.Ф. Торловская 

 «Обучение детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному труду» 

Москва Просвещение 1996г. 

2 с 01.10.2021 г. 

по 31.05.2022 г. 

20 минут 

2 Кружок 
«Пластилиновая 

ворона» 

очная групповая Г.Н. Давыдова 
«Пластилинография для малышей» 

2 с 01.10.2021 г. 
по 31.05.2022 г. 

25 минут 

3 Кружок «Мягкая 

игрушка» 

очная групповая М.И. Нагибина,   

«Чудеса из ткани своими руками» 

2 с 01.10.2021 г. 

по 31.05.2022 г. 
30 минут 

4 Танцевальный 
кружок «Мир 

танца» 

очная групповая И.Э Бриске 
 «Мир танца для детей» 

2 с 01.10.2021 г. 

по 31.05.2022 г. 
20 минут 

5 Вокальный 
кружок 

«Озорные нотки» 

очная групповая Э.П. Костина 
«Программа музыкального образования для 

детей дошкольного возраста» 

2 с 01.10.2021 г. 

по 31.05.2022 г. 
30 минут 

- по социально – гуманитарной направленности: 
6 Интеллектуальны

й кружок 

«Умники и 
умницы» 

очная групповая А.В. Горячев, Н.В. Ключ 

«Все по полочкам» 

2 с 01.10.2021 г. по 

31.05.2022 г. 

25 минут 

           - по технической направленности: 

7 Кружок 

робототехники 
«Wedoша» 

очная групповая С.А. Филиппов 

«Робототехника для детей и их родителей» 
Санкт-Петербург «Наука» 2010 

2 с 01.10.2021 г. по 

31.05.2022 г. 

30 минут 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. требовать от Исполнителя перерасчета за не посещенные Обучающимся занятия по причине его болезни, санаторно-курортного лечения, и 

иным причинам, согласно медицинской справки, предоставленной Исполнителю в первый день выхода Обучающегося после его отсутствия, или по 

семейным обстоятельствам, согласно заявления Заказчика, согласованного с Исполнителем 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в выбранный на основании заявления Заказчика и настоящего договора. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с годовым календарным учебным графиком, учебным планом, рабочей программой   и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в др.)  

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. Своевременно ежемесячно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 



3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом 

Исполнителя. 

3.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты   

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за одно занятие составляет 70 (семьдесят) рублей, кружок робототехники «Wedoша» 100 (сто) 
рублей – групповая форма. Количество занятий в неделю – 2.    

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 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем на основании чека или иного платежного документа. 

 

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: 
– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

– по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

VII.Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. В период действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны освобождаются от выполнения условий договора на период  их действия. 

7.2 Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписани я 

договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средс твами, которые 
оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные 

действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение 

обязательств по Контракту в соответствии с законным порядком. 
7.3. Сторона по Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить любым удобным способом  

другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению договорных обязательств.  

7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе договора. 

 

VIII. Срок действия Договора 

8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» мая 2022 года включительно. 

 

IX. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 

на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр хранится у Заказчика, 2-й экземпляр - у Исполнителя. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

X. Адреса и реквизиты сторон  

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №22 общеразвивающей 

направленности» города Можги 

427797, Удмуртская Республика,  

г. Можга м-он Вешняковский, 11  

Тел. 8(34139) 3-60-74  
ИНН 1830011882 КПП 183901001  

(л/с 20995720230) 

р/с 03234643947300001300 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 

РОССИИ//УФК ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Г. ИЖЕВСК  

к/с 40102810545370000081 

БИК 049401001 

 

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 22»   ________________    И.З. Турчинович 

 

 Заказчик: 

Ф.И.О. _______________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

паспортные данные  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

адрес места жительства  

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

телефон _____________________________________________ 

 
 

  ___________________/________________________________/ 

             подпись                                  расшифровка 

 
2-й экземпляр получен лично: __________________ /_______________________________/   ___._____.2021 г./ 

                 подпись    расшифровка                      дата 


