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Договор № ____ 

Об оказании платных образовательных услуг 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №38 «Дельфин» – 

Центр развития города Евпатории Республики Крым» 

(МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» – ЦР») 

 

г.Евпатория  «___» ___________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

38 «Дельфин» – Центр развития города Евпатории Республики Крым» (МБДОУ «ДС № 38 

«Дельфин» – ЦР»), Именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании Лицензии № 82_1645, 

выданной Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.07.2021 

года, свидетельства о государственной регистрации  юридического лица серия:  

91 № 000607298, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

Республике Крым от 03 июня 2015года, в лице Потаповой Ларисы Владимировны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителя (попечителя, законного 

представителя _____________________________________________________________________ , 
(ФИО родителя) 

Именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны (в соответствии со статьей 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства 15.09.2020 № 1441, на основании Устава МБДОУ от 22.07.2020 г. №1249-п.), 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

Потребитель платных дополнительных образовательных услуг: 

 __________________________________________________________________________________  
(ФИО ребенка, группа) 

1. Предмет договора 

1.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются по программам, 

превышающим государственные образовательные стандарты дошкольного образования, в 

соответствии с учебным планом расписания занятий, разработанных Исполнителем. 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги до 15 числа каждого месяца авансом, наименование и количество 

дополнительных платных образовательных услуг определено в приложении №1, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Срок оказания дополнительной платной образовательной услуги в соответствии с 

планом образовательной деятельности (индивидуально, в группе): 

с момента подписания договора и до выпуска ребенка из МБДОУ или по дополнительному 

заявлению родителей (законных представителей). 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовывать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с планом непосредственной образовательной деятельности, и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявленным к образовательному процессу. 
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2.3. 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. 

2.4. Сохранить место потребителя (в системе заказываемых дошкольным 

образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина.  

2.5. Уведомить о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, в следствии его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг.  

3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить ежемесячную плату за предоставляемые услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в дошкольное образовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно представить все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом дошкольного образовательного учреждения.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

3.4. Обеспечить посещение Потребителя согласно графику проведения занятий. Извещать 

педагога платных дополнительных образовательных услуг об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. Для снятия оплаты: в случае отпуска – не позднее, чем за 1 

сутки до 9 утра; по болезни – с предоставлением справки. 

3.5. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы в случае возникновения 

необходимости обсуждения вопросов, связанных с получением Потребителем дополнительных 

образовательных услуг.  

3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе расторгнуть договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в одностороннем порядке, в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действия (бездействия) обучающегося.  
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4.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

 об отношении несовершеннолетнего Потребителя к оказываемой услуге, состоянии 

его здоровья; 

 обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний ребенка, законным 

представителем которого является Заказчик, и критериях этой оценки; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, 

организованных исполнителем. 

5. Оплата за оказанные услуги 

5.1. Денежные средства зачисляются в УФК (управление федерального казначейства по 

Республике Крым) на лицевой счет МБДОУ «ДС№38 «Дельфин» – ЦР». 

5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, оказанные в Приложении №1 к 

настоящему договору.  

5.3. Оплата за предоставление ПДОУ, производится только в безналичной форме 

посредством банковских организаций. Подтверждением оплаты является предоставленная 

квитанция банка.  

5.4. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть изменена как 

в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Основания 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 Российской 

Федерации.  

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Заказчик в праве в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически принесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

6.4. Расторжение договора возможно по соглашению. По инициативе одной из сторон 

договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушает сроки оплаты услуг по настоящему договору более 2 (двух) раз, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства. Предусмотренные п.3 настоящего договора, что 

явно затрудняет исполнение обязательств исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя.  
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7. Ответственность сторон 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, 

установленных этим законодательством.  

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до выпуска ребенка из МБДОУ или по дополнительному заявлению родителей (законных 

представителей). 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих юридическую силу.  

 

 

 

 

«Исполнитель» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №38 

«Дельфин» – Центр развития города Евпатории 

Республики Крым» 

Адрес: 297412, Республика Крым, г. Евпатория, 

ул.Демышева, д. 110Б, 

ОГРН 1149102179313 ИНН 9110087434 

КПП 911001001 

Отделение Республика Крым Банка Росии/УКФ 

по Республике Крым г.Симферополь 

БИК 013510002 

Казначейский счет 03234643357120007500 

Единый казначейский счет 40102810645370000035 

Лицевой счет 20756Щ95440 

Телефон 44132, факс 44138 

e-mail: sadik_delfin-evp@crimeaedu.ru 

Заведующий МБДОУ «ДС№38 «Дельфин» – ЦР» 

 

________________Л.В.Потапова 

 

 

 

 

 

 

«Заказчик» 

________________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________ 
(паспортные данные) 

________________________________ 

________________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________ 
(контактный телефон) 

________________________________ 
(электронный адрес) 

________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Дата:_______________ 

Подпись:____________ 

mailto:sadik_delfin-evp@crimeaedu.ru
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Приложение №1 от «___» ________ 20___г. 

 к Договору об оказанных. платных образовательных 

  услуг №_____ от «___» ________ 20___г. 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

№ 
Наименование 

ПДОУ 

Форма оказания 

(групповая или 

индивидуальная) 
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Отметка о 

выбранной услуге 

(подпись родителя 

или лица его 

заменяющего в 

соответствующем 

пункте) 

1 
«Английский – 

это интересно» 
групповая 2 8 

217,08 434,16 1 736,64  

2 
«Подготовка к 

школе» (грамота) 
групповая 2 8 

212,72 425,44 1 701,76  

3 
«Подготовка к 

школе» (ФЭМП) 
групповая 2 8 

226,22 452,44 1 809,76  

4 
«Школа мяча с 

элементами йоги» 
групповая 2 8 

200,55 401,10 1 604,40  

5 
«Цветик-

семицветик» 
групповая 2 8 

210,89 421,78 1 687,12  

6 «Логопедия» индивидуальная 2 8 
633,5 1 267,00 5 068,00  

Расписание занятий платных дополнительных услуг 

№ Кружок Место проведения Сведения о педагоге (ФИО, уровень образования) 

1 «Английский – это 

интересно» 

кабинет доп. 

образования 

Триполко Кристина Валерьевна  

Образование - высшее 

2 «Цветик – 

семицветик» 

музыкальный зал Таразанова Светлана Вячеславовна  

Образование - высшее  

Степанова Наталья Валентиновна 

Образование – высшее 

3 «Школа мяча с 

элементами йоги» 

спортивный зал Сучкова Олеся Сергеевна  

Образование - высшее 

4 «Подготовка к 

школе» математика 

кабинет доп. 

образования 

Шпаченко Нина Анатольевна  

Образование – высшее 

5 «Подготовка к 

школе» грамота 

кабинет доп. 

образования 

Мельниченко Елена Викторовна  

Образование – высшее 

6 «Логопедия» кабинет педагога-

психолога 

Мигаль Лариса Евгеньевна 

Образование - высшее 

Горулько Анна Леонидовна 

Образование - высшее 

 


