
Образец «Хореография»
ДОГОВОР

об оказании дополнительных платных образовательных  услуг

г. Ярославль                                                                                        « ____»  ______________2019 г.

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  150»  (в
дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 397/16 от 12.08.2016 на осуществление
образовательной  деятельности  серия  76Л02  №0001177,  выданной  департаментом  образования
Ярославской  области  и  лицензии  №  ЛО-76-01-002030  от  31.10.2016  на  осуществление
медицинской деятельности, выданной департаментом здравоохранения и фармации Ярославской
области  в  лице  заведующей  Чарушиной  Марины  Михайловны,  действующей  на  основании
Устава Исполнителя с одной стороны, и 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 
(мать, отец, опекун, попечитель)

( в дальнейшем – Заказчик) и ____________________________________________________
                                             несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста

(в  дальнейшем –  обучающийся),  с  другой стороны,  заключили в  соответствии с  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» и законом «О защите прав потребителей»,  а  также «Правилами оказания платных
услуг», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №
706, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги:

наименование,  стоимость и периодичность  которых определены в Приложении 1,  являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. По окончании обучения и реализации дополнительной образовательной программы в
полном объёме, обучающемуся не выдаётся документ об образовании.

1.3  Место  оказания  услуг  является  муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение «Детский сад № 150», г. Ярославль, ул. Папанина, д. 4А 

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом

1  настоящего  договора.  Платные  образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с
расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.

2.2.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3. Во время оказания платных образовательных  услуг проявлять уважение к личности
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия  нравственного,  физического   и  психического  здоровья,  эмоционального  благополучия
обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.

2.4. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
Заказчика и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.5.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  обучающемуся  платных
образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие
его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика, обучающегося
3.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе  1

настоящего договора.
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. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению обучающегося или его отношению к получению платных образовательных  услуг.

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

3.6.  Возмещать  ущерб,  причинённый  обучающимся  имуществу  Исполнителя  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Обеспечить обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  платных  образовательных  услуг  в
количестве,  соответствующем его возрасту и потребностям обучающегося.

3.8.  В  случае  выявления  заболевания  обучающегося  (по  заключению  учреждений
здравоохранения,  либо  медицинского  персонала  Исполнителя)  освободить  обучающегося  от
занятий и принять меры по его выздоровлению.

4. Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося
4.1.  Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении  договора на новый срок по

истечении действия настоящего договора,  если Заказчик,  обучающийся  в  период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,

предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
 об успехах,  поведении,  отношении обучающегося к занятиям и его способностях в

отношении  занятий.  Заказчик  и  обучающийся,  надлежащим  образом  исполнившие
свои  обязательства  по  настоящему  договору,  имеют  преимущественное  право  на
заключение  договора  на  новый  срок  по  истечении  срока  действия  настоящего
договора;

 по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
4.3. Обучающийся вправе:
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях

этой оценки;
 пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг.
  5.1.Закзчик  ежемесячно  в  рублях  оплачивает  услугу,  в  приложении  1  к  настоящему
договору в сумме 1     360,00 (Одна тысяча триста шестьдесят рублей)   

5.2.  Общая стоимость  платных образовательных услуг  за  весь  год обучения составляет
12     240,00 (Двенадцать тысяч двести сорок рублей)  

5.3. По окончании оказания услуг обе стороны составляют двухсторонний акт об  оказании
услуг в 2- х экземплярах.

5.4.  Заказчик  ежемесячно  до  10  числа  текущего  месяца  вносит  оплату  за  оказываемые
дополнительные платные образовательные услуги в безналичном порядке на счёт, указанный в
разделе 9 настоящего договора, на основании квитанции об оплате.

5.5. Перерасчёт производится в исключительных случаях, связанных с продолжительной
болезнью обучающегося, очередным отпуском Заказчика, связанным с продолжительной поездкой
за пределами города.

6.   Основания изменения и расторжения договора.
6.1.  Условия,  на  которых заключён  настоящий договор,  могут  быть изменены либо по

соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

6.2. Договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком от имени обучающегося
при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.

6.3.  Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной  из  сторон  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим
законодательством Российской Федерации.

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору.

6.5.  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.

7 . Ответственность за исполнение 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, установленных
этим законодательством.

8.   Срок действия договора и другие условия.

8.1.   Настоящий  договор  вступает  в  силу  с________________  2019  года  и  действует
по 30 июня 2020года.

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

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

Исполнитель:                                                                    Заказчик:  
МДОУ «Детский сад № 150»
Юридический адрес: 15065, г. Ярославль,
ул. Папанина, д. 4А
Почтовый адрес: 15065, г. Ярославль,
ул. Папанина, д. 4А
ИНН 7603063363 КПП 760301001
Департамент  финансов  мэрии  города
Ярославля,  (МДОУ «Детский сад  № 150» л/с
803.03.524.5)
р/сч  40701810278883000001  в  отделение
Ярославль г. Ярославль БИК 047888001
ОГРН 1157627032452
ОКПО 33455945
ОКТМО 78701000, ОКВЭД 85.41.9
Тел+7 (4852)75-81-82
e-mail: yardou150@yandex.ru

Заведующий _____________ М.М. Чарушина   
       МП

«____ » ___________2019  г.

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

Паспорт  серия _________№________________
                                                            
выдан__________________________________
       
_______________________________________

  
Адрес:__________________________________
       
_______________________________________

Тел. ___________________________________

_______________         ___________________
           (подпись)                         (расшифровка подписи)

 Воспитанник:

________________________________________
(ФИО)

Уникальный номер сертификата 
дополнительного образования: ________

«____ » ___________2019  г.

Второй экземпляр 
договора получен «____ » ___________2019  г. ____________________/    ___________________

                                                                                          подпись                                             расшифровка подписи



 приложение № 1
к договору об оказании 

дополнительных платных 
образовательных  услуг

Перечень дополнительных платных образовательных услуг

№
 

Наименование,
направление

дополнительной
образовательной

услуги
(программы

кружка)

Стоимо
сть

услуги,
руб.

за одно
занятие

Стоимос
ть

услуги,
руб.

за год

Периодично
сть

оказания
услуг 

Форма
предоставлени

я услуги
(индивидуаль

ная,
групповая)

Количест
во часов
в месяц

Количест
во часов

в год

1 Художественное
направление

«Хореография»

170 12 240 2 раза в
неделю

групповая 8 72

Исполнитель:                                                          Заказчик:

Заведующий 

 _________________ М.М. Чарушина

МП

«____ » ___________2019  г.

 Ф.И.О. родителя (законного представителя)
                                       
_______________         ___________________
           (подпись)                         (расшифровка подписи)

«____ » ___________2019  г.


