
г. Тула г. -------

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - МАДОУ-детский сад «Алёнушка») на основании лицензии от «20» мая 2016 г. № 0133/3132, 
выданной Министерством образования Тульской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующей Тымко Елены 

Васильевны, действующей на основании Устава МАДОУ-детского сада «Ал!:нушка» (утвержденного приказом управления образования 

администрации города Тулы 14.03.2016 № 59-а, согласованного с комитетом имущественных и земельных отношений 

администрации города Тулы (решение от 24.02.2016 № 47), зарегистрированного в межрайонной инспекции ФНС № 10 по Тульской 
области 22.03.2016, и родителя (законного представителя) 

(фамилия, имя, 01Чество (при наличии), статус законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель, 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителе) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего, в интересах несовершеннолетнего 

(фамилия, имя, 01Чество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:-------------------,------------,----------
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 . Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает дополнительные образовательные услуги для детей, наименование и 
количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2 . 1 . Исполнитель обязан: 
2.1.1 . Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в соответствии с 
дополнительной общеобразовательной Программой, учебным планом и расписанием, разрабатываемых Исполнителем . 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснаще

ние, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1 .3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологиче

ского здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с уч1;:том его индИвидуальных особенностей, 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых МАДОУ-детским садом «Алёнушка» дополнительных образователь
ных услуг) в случае его болез ни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причи

нам. 

2.1 . 5.После освоения Обучающимся соответствующей дополнительной общеобразовательной программы в рамках платных дополни

тельных образовательных услуг Исполнитель не выдает документа о прохождении дополнительной общеобразовательной программы. 

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в МАДОУ-детский сад «Ал!:нушка» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы, предусмотренные Уставом МАДОУ-детский сад «Ал!:нушка». 

2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсуrствия Обучающегося на занятиях. 
2.2.5. В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 
Исполнителя) освободить Обучающего от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отно
шению к получению дополнительных платных образовательных услуг. 

2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.2.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно графику проведения платных дополнительных образовательных услуг. 
2.3. Обучающийся обязан: 
2.3 .1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», 

2.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) и иных ло
кальные акть1 Исполнителя. 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
3.1.Исполнитель имеет 11раво: 

3.1.1 . Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение 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. 

3 .1.2. Получать и обрабатывать персональные данные Заказчика и Обучающегося, необходимые в связи с отношениями, 
возникающими между Заказчиком и МАДОУ - детским садом «Алёнушка» на основании письменного согласия на обработку 

персональных данных Заказчика и Воспитанника в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152. 



3.2.Заказчик имеет право: 

3 .2.1. Требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету настоящего Договора. 
3.2.2. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора; 
3.2.3 Получать информацию об успехах в развитии, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях. 
3.3. Обучающийся имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.4. 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. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Заказчик ежемесячно вносит оплату за дополнительных платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Дого
вора, размеры которой рассчитаны на основании калькуляции расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг. 

Стоимость одного занятия на одного ребенка составляет __ рублей ~----- рублей); полная стоимость занятий за учебный 
год в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой на одного ребенка при условии посещения им всех занятий (72 
занятия) составляет _____ рублей ~-------------------рублей). 
4.2.Изменение стоимости платных 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. 

4.3. В случае пропусков занятий Обучающимся по болезни перерасчет производится ежемесячно при предоставлении документа, под-
тверждающего болезнь ребенка (медицинская справка) . · 
4.4 . Начисление ежемесячной платы производится соразмерно количеству фактических занятий в месяц. 

4.5. Оплата производится в срок не позднее 5 числа текущего месяца путем предоплаты за месяц вперед в соответствии с квитанцией, 
выданной Исполнителем. Оплата услуг производится на лицевой счет МАДОУ-детскоrо сада «Аленушка» и удостоверяется Исполни

телем платежной квитанцией. 

4.6.Копия квитанции или чек предоставляется Заказчиком Исполнителю в обязательном порядке . 

4. 7. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу. 

5. Предоставление льгот 
5 .1.На дополнительные платные образовательные услуги льгота не предоставляется . 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены или дополнены либо по соглашению сторон, либо в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2 . Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторг
нут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6 . 3.Доrовор может быть расторгнут в одностороннем порядке МАДОУ-детским садом «Алёнушка» в случае просрочки оплаты стои
мости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образова

тельных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося или Заказчика. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору 

1.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8. Заключительные положения 
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _______ _ 
8 . 2 . Доrовор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридИческую силу. 

8.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 
«Алёнушка» 

Адрес (место нахождения): 300040, г. Тула, 
ул . Калинина, д. 8 

Телефон: 40-82-01 
ИНН: 7105010376 
КПП:710501001 

Банк: Отделение Тула г. Тула 

р/с: 40701801170033000004 
БИК: 047003001 
ОГРН: 1027100689395 
Заведующая МАДОУ-детский сад 

«Алёнушка» 
Е.В.Тымко ________ _ 

мл. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик 

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

(адрес места жительства) 
паспорт ______ № _____ выдан __ _ 

дата _______________ _ 
телефон ______________ _ 

(подпись) расшифровка 
дата. _______________ _ 

Обучающийся 

(фамилия, имя и отчество (при 

наличии)) 

(реквизиты свидетельства о 

рождении) 

(адрес места жительства) 

Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка любым не запрещающю 
законом способом в соответствии с уставом учреждения. 

Дата: ________ Подпись: ________ _ 
С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

положением о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг ознакомлен(а). 

Второй эюемпляр настоящего договора получен на руки. 
Дата: ________ Подлись : ________ _ 



№ 

1 

№ 

1 

Наименование платных Наименование Вид, уровень и (или) Форма Форма 

образовательных услуг программы направленность обучения допол-

программы нuтель-

ной 

услуги 

(кружок, 

студия и 

пр.) 

График проведения 

Наименование День недели 

платных обuазователъных vrлvг 

Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 
«Аленушка» 

Адрес (место нахождения): 300040, г. Тула, 

ул . Калинина, д.8 

Телефон : 40-82-01 
ИНН: 7105010376 
КПП: 710501001 
Банк: Отделение Тула г. Тула 

р/с: 4070181 О 170033000004 
БИК: 047003001 
ОГРН: 1027100689395 
Заведующая МАДОУ-детский сад 

«Аленушка» 

Е.В.Тымко ----------
м .п. 

Заказчик 

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

(адрес места жительства) 
паспорт ______ № _____ выдан __ _ 

дага ________________ _ 
телефон ______________ _ 

(подпись) расшифровка 

дага'------------------

Приложение 1 
к Договору № __ об оказании 

дополнительных плагных 

образовагельных услуг 

Форма Кол-во в Продол- Срок 

предос- неделю житель- обучения 

тавления ностъ 

(оказа- одной доп. 

ния) услуm 

услуг 

(иидиви-

дуаль-

ная, 

группа-

вая) 

Время Место проведения 

пооведення 

Обучающийся 

(фамилия, имя и отчество (при 

наличии)) 

(реквизиты свидетельства о рождении) 

(адрес места жительства) 
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