
ДОГОВОР №_______ 

на оказание платных образовательных услуг 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №3 «Радуга» г. Брянска 

 и   родителем или лицом, его заменяющим. 

 

  г. Брянск                                                                        «____»_____________20_____г. 

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 

«Радуга» г. Брянска (МБДОУ детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии 32ЛО1 № 0002486 от 24.09.2015г. с 

приложением 32ПО1 № 0001606 от 24.09.2015г., выданной департаментом образования и 

науки Брянской области на срок – БЕССРОЧНО, расположенное по адресу: г. Брянск, ул. 

Орловская, д.9,  в лице заведующего Саськовой Ирины Васильевны, действующей  на 

основании устава, в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, родитель (законный 

представитель)__________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя) 

проживающий по адресу: _________________________________________________________ 

паспортные данные: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем Заказчик, и _________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

проживающий по адресу: _________________________________________________________________ 

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителя», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным 

постановлением Правительства   Российской   Федерации   от   15.09.2020г.   №   1441, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

 1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет 8 месяцев учебного года. 

 1.4. Форма обучения: очная. 

2. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

2.1.Исполнитель обязан:  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, графиком учреждения и расписанием занятий дополнительных платных 

образовательных услуг, разрабатываемых Исполнителем.  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 



2.1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам, при условии оплаты дополнительных образовательных 

услуг. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей - делающими невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении 1 

настоящего договора.  

2.2.2.  При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом образовательного учреждения. 

2.2.3.  Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

2.2.4.  Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях.  

2.2.5.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг.  

2.2.6.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу учреждения. 

2.2.7.  Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.8.  Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

 

3. Права Исполнителя, Потребителя и Заказчика 

3.1.Исполнитель вправе:  

3.1.1. Изменять расписание занятий платных образовательных услуг в случае 

производственной необходимости без изменения учебного плана. 

3.1.2. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

3.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

3.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

3.2.2.  Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

3.3. Заказчик (Потребитель), надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

3.4.Заказчик (Потребитель) вправе:  

3.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации платных 

образовательных услуг. 

3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях ной 

оценки. 

3.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных учебным 



расписанием. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость образовательных услуг составляет__________________________ 

(________________________________________________) рублей за весь период обучения. 

4.2.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в 

сумме посещенных занятий в месяц, исходя из определенной Постановлением Брянской 

городской администрации «Об установлении предельных тарифов на платные 

дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждение детским садом №3 «Радуга» г. Брянска» цены из расчета за 

1 занятие. 

4.3.Увеличение стоимости платных 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. 

4.4.Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца за предыдущий месяц обучения 

по квитанциям на расчетный счет Исполнителя. 

4.5.Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. О чем одна из сторон 

должна известить об этом другую в письменном виде за 5 дней до расторжения договора. 

5.3.Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях: 

- просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг;  

- ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

-  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Потребителю убытков. 

5.5.Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.6.Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика, порядок разрешения 

споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их в 

неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы) Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.1 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

6.2 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: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.3 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.4 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.5 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

6.6 Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

__________________ 20_____г. 

7.2.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

8. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель:  

МБДОУ детский сад №3 «Радуга» г. Брянска 

ИНН/КПП: 3232028770/325701001  

Адрес: 241012, г. Брянск, ул. Орловская, 9 

е-mail: ds3-brn @mail .ru  

Телефон:  

57-34-01 (общий) 57-76-91 (заведующий) 

    

Заведующий:           И.В.Саськова 

Подпись ________________________ 

 

 Заказчик: 

Родитель: (мать, отец, лицо, их заменяющее) 

Ф.И.О._______________________________ 

Адрес проживания: г. Брянск 

ул.________________________________ 

д.________ кв. ________ 

тел: _________________________________ 

паспорт ______________________  

дата выдачи ________________ 

кем выдан: ___________________________ 

Подпись ________________________ 

 
 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком 

Дата: _______________________ Подпись: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


