
Подпись _____________ 

 

                                                                       Приложение 1 к  Положению  

«Об оказании платных образовательных услуг 

 в МДОУ «ЦРР – Детский сад № 17» 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  
 

г. Новодвинск                                                                                                 «____»_____________________ г. 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад 

№17 «Малыш» (МДОУ «ЦРР – Детский сад № 17») - в дальнейшем Исполнитель, действующий на 

основании лицензии от 31.03.2014 г. № 5552, выданной Министерством образования и науки 

Архангельской области на срок - бессрочно, постановления МО «Город Новодвинск» от 09.09.2021 г.  

№ 507-па «О размере платы за оказание дополнительных образовательных услуг муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – Детский сад № 17 «Малыш»,          

в лице заведующего Федосеевой Елены Александровны, действующей на основании Устава, 

утвержденным постановлением администрации МО «Город Новодвинск» от 23.12.2013г. №1419-па         

с одной стороны и _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

с другой стороны, в дальнейшем - Заказчик в интересах несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, год рождения ребенка) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(место жительства ребенка, телефон родителей) 

 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ и о «Защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.09.2020 № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику платных 

образовательных услуг. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги. Вид, направление, наименование услуги, название образовательной программы, количество 

занятий определено в приложении 1 к настоящему договору и является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Срок обучения с 01 октября 2022 года по 31 мая 2023 года.  

1.4. Режим  обучения в соответствии с утвержденным рабочим графиком.  

1.5. Вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы) – не предусмотрен. 
 

2. Обязанности Исполнителя 
 

Исполнитель обязан: 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан 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». 

2.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы)                          

и условиями договора. 

2.4.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением                  

к настоящему договору. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, графиком работы педагогов, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным                                   

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующие образовательным нормам                            

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



Подпись _____________ 

 

2.6. Во время оказания платных образовательных услуг 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. 

2.7. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых образовательной организацией 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 

(законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, информировать его о личных достижениях обучающегося. 
 

3. Обязанности Заказчика 
 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении                                 

к настоящему договору.  

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона                  

и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
 

4. Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося 
 

4.1. Исполнитель имеет право 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 и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

приложением настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его 

развития, а также об успеваемости, поведении, способностях обучающегося. Вносить предложения по 

организации платных образовательных услуг Исполнителю, выбирать платные образовательные услуги. 

4.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

4.4. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

5. Оплата услуг 
 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в приложении к настоящему договору в размере 

стоимости, утвержденной постановлением Главы МО «Город Новодвинск» на учебный год. 

5.2. 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. 

5.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком ежемесячно, по представленной 

квитанции от Исполнителя, за фактически оказанные услуги (на основании табеля посещаемости), не 

позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора. 

5.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате                 

в полном объеме. 

5.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

5.6. При наличии задолженности по данному договору, образовавшейся по вине родителей 

(законных представителей) воспитанника более чем за один календарный месяц, после письменного 

уведомления родителей (законных представителей), в течение десяти рабочих дней, ДОУ имеет право 

расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) в одностороннем порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. Задолженность по родительской плате может быть взыскана с родителей (законных 

представителей) в судебном порядке. 
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5.8. В случае отчисления ребенка из списочного состава обучающихся по настоящему договору, 

внесенная плата подлежит возврату родителям (законным представителям) на основании их личного 

заявления в течение 30 календарных дней с указанием расчётного счета заказчика. 
 

6. Изменения и расторжения договора 
 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из 

сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг, предусмотренные пунктом 5 настоящего договора. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством                                     

и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленным этим 

законодательством. 

7.2.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2023г. 

7.3. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

8. Реквизиты сторон 
 

Исполнитель:  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка –  
Детский сад № 17 «Малыш» 

Адрес: г. Новодвинск, Ул. Димитрова, д. 7, корпус 1 

Телефон: (881852) 45235 

ИНН 2903005109 КПП 290301001 БИК 011117401 
Финансовое управление муниципального 

образования «Город Новодвинск»                     

(МДОУ "ЦРР - Детский сад N 17" л/с 20246Ш50310) 
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу  г. Архангельск 
 

Заведующий _____________________Е.А. Федосеева 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель): 

____________________________________________ 
                                 Ф. И. О. 

____________________________________________                                 
(паспортные данные кем, когда выдан) 

____________________________________________ 

 

Домашний адрес:____________________________ 

___________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

Дата:________________ Подпись _______________ 

 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г., Федеральным законом РФ «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г., Указа Президента РФ «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» № 188 от 06.03.1997 г. 

Я, ___________________________________________, даю согласие на осуществление ДОУ действий 
     (фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя) 

в отношении персональных данных моих и моего ребенка    ______________________, 
                                                                                                        (фамилия, имя,  дата рождения ребенка) 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

получение ДОУ персональных данных о родителе (законном представителе) от третьих лиц, передачу 

персональных данных родителя (законного представителя) третьим лицам в пределах компетенции 

ДОУ, на размещение персональных данных моих и моего ребенка и фотографий в общедоступных 

источниках. 
 

«____» ______________  20___ г.              __________________      __________________ 
                                                                           (подпись)                                       (расшифровка подписи)  

Подтверждаю, что второй экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг получил на руки. 
 

      «____» ______________  20___ г.              __________________      __________________ 
                                                                              (подпись)                                         (расшифровка подписи)  



Подпись _____________ 

 

Приложение 1 к Договору  

об оказании платных образовательных  услуг 

 

Приложение к договору  

об оказании платных образовательных услуг 

  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуг 

(индивидуаль

ная, 

групповая) 

Цена  

за одно 

занятие, 

руб. 

Количество 

занятий (часов) 

Общая 

стоимость 

за весь 

период 

обучения, в 

руб. 

в 

неделю 

всего 

 

1 

 

Занятия «Робототехника» 

вид: платные 

направление:  

техническое моделирование 

Программа: 

 «Робототехника» 

 

 

 

подгрупповая 

 

240,0 

 

1 

занятие 
(по 0,5 час.) 

 

32 

занятия 
(16,0 час.) 

 

 

7 680,0 

 

Подтверждаю, что с дополнительной образовательной программой «Робототехника» 

ознакомлен(а). 
 

 

«____» ______________ 20__ г.                    __________________      __________________ 
                                                                               (подпись)                                      (расшифровка подписи)   

 

 

 

  
Исполнитель:  

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка –  

Детский сад № 17 «Малыш» 

Адрес: г. Новодвинск, Ул. Димитрова, д. 7, корпус 1 
Телефон: (881852) 45235 

ИНН 2903005109 КПП 290301001 БИК 041117001 

Финансовое управление муниципального 

образования «Город Новодвинск»                     
(МДОУ "ЦРР - Детский сад N 17" л/с 20246Ш50310) 

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  г. Архангельск 

 

Заведующий _____________Е.А. Федосеева 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель): 
____________________________________________ 
                                 Ф. И. О. 

____________________________________________                                 
(паспортные данные кем, когда выдан) 

____________________________________________ 

 

Домашний адрес:____________________________ 

___________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

Дата:________________ Подпись _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Подпись _____________ 

 

Приложение 1 к Договору  

об оказании платных образовательных услуг 

 

Приложение к договору  

об оказании платных образовательных услуг 

  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуг 

(индивидуаль

ная, 

групповая) 

Цена  

за одно 

занятие, 

руб. 

Количество 

занятий (часов) 

Общая 

стоимость 

за весь 

период 

обучения, 

в руб. 

в 

неделю 

всего 

 

1 

 

Занятия «Песочная фантазия» 

вид: платные 

направление:  

рисование песком 

Программа: 

 «Песочная фантазия» 

 

 

 

подгрупповая 

 

190,0 

 

1 

занятие 
(по 0,5 час.) 

 

32 

занятия 
(16,0 час.) 

 

 

6 080,0   

 

Подтверждаю, что с дополнительной образовательной программой «Песочная фантазия» 

ознакомлен(а). 
 

 

«____» ______________ 20__ г.                    __________________      __________________ 
                                                                               (подпись)                                      (расшифровка подписи)  

 

 

 

  

 

 
Исполнитель:  

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка –  

Детский сад № 17 «Малыш» 

Адрес: г. Новодвинск, Ул. Димитрова, д. 7, корпус 1 
Телефон: (881852) 45235 

ИНН 2903005109 КПП 290301001 БИК 041117001 

Финансовое управление муниципального 

образования «Город Новодвинск»                     
(МДОУ "ЦРР - Детский сад N 17" л/с 20246Ш50310) 

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  г. Архангельск 

 

Заведующий _____________Е.А. Федосеева 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель): 
____________________________________________ 
                                 Ф. И. О. 

____________________________________________                                 
(паспортные данные кем, когда выдан) 

____________________________________________ 

 

Домашний адрес:____________________________ 

___________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

Дата:________________ Подпись _______________ 
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Приложение 1 к Договору  

об оказании платных образовательных услуг 

 

Приложение к договору  

об оказании платных образовательных услуг 

  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная

, групповая) 

Цена  

за одно 

занятие, 

руб. 

Количество 

занятий (часов) 

Общая 

стоимость 

за весь 

период 

обучения, 

в руб. 

в 

неделю 

всего 

 

1 

 

Занятия «Юный художник» 

вид: платные 

направление:  

рисование пластиком с 

применением 3D ручки 

Программа: 

 «Юный художник» 

 

 

 

подгрупповая 

 

240,0 

 

1 

занятие 
(по 0,5 час.) 

 

32 

занятия 
(16,0 час.) 

 

 

7 680,0   

 

Подтверждаю, что с дополнительной образовательной программой «Песочная фантазия» 

ознакомлен(а). 
 

 

«____» ______________ 20__ г.                    __________________      __________________ 
                                                                               (подпись)                                      (расшифровка подписи)   

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка –  

Детский сад № 17 «Малыш» 
Адрес: г. Новодвинск, Ул. Димитрова, д. 7, корпус 1 

Телефон: (881852) 45235 

ИНН 2903005109 КПП 290301001 БИК 041117001 
Финансовое управление муниципального 

образования «Город Новодвинск»                     

(МДОУ "ЦРР - Детский сад N 17" л/с 20246Ш50310) 

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу  г. Архангельск 

 
Заведующий _____________Е.А. Федосеева 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель): 

____________________________________________ 
                                 Ф. И. О. 

____________________________________________                                 
(паспортные данные кем, когда выдан) 

____________________________________________ 

 

Домашний адрес:____________________________ 

___________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

Дата:________________ Подпись _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Подпись _____________ 

 

Приложение 1 к Договору  

об оказании платных образовательных услуг 

 

Приложение к договору  

об оказании платных образовательных услуг 

  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная

, групповая) 

Цена  

за одно 

занятие, 

руб. 

Количество 

занятий (часов) 

Общая 

стоимость 

за весь 

период 

обучения, 

в руб. 

в 

неделю 

всего 

 

1 

 

Занятия «Озорные капельки» 

вид: платные 

направление:  

обучение плаванию 

Программа: 

 «Озорные капельки» 

 

 

 

подгрупповая 

 

250,0 

 

1 

занятие 
(по 0,5 час.) 

 

32 

занятия 
(16,0 час.) 

 

 

8 000,0   

 

Подтверждаю, что с дополнительной образовательной программой «Озорные капельки» 

ознакомлен(а). 
 

 

«____» ______________ 20__ г.                    __________________      __________________ 
                                                                               (подпись)                                      (расшифровка подписи)  

 

 
Исполнитель:  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка –  

Детский сад № 17 «Малыш» 
Адрес: г. Новодвинск, Ул. Димитрова, д. 7, корпус 1 

Телефон: (881852) 45235 

ИНН 2903005109 КПП 290301001 БИК 041117001 
Финансовое управление муниципального 

образования «Город Новодвинск»                     

(МДОУ "ЦРР - Детский сад N 17" л/с 20246Ш50310) 

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу  г. Архангельск 

 
Заведующий _____________Е.А. Федосеева 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель): 

____________________________________________ 
                                 Ф. И. О. 

____________________________________________                                 
(паспортные данные кем, когда выдан) 

____________________________________________ 

 

Домашний адрес:____________________________ 

___________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

Дата:________________ Подпись _______________ 

 


