
Заведующему МБДОУ  

детский сад № 4 г. Пензы «Мозаика» 

Сидоровой Н.В. 

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

_______________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего  ребенка _________________________________, 

 

посещающего группу ______________________________________ в список  

 

детей, получающих платную (ые) образовательную (ые) услугу (и)  

 

по реализации дополнительной (ых) общеразвивающей (их) программы (-) 

 

 ________________________________________________________________, 
(указать название программы) 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«___» _________202      г.                              ____________________ 
                                                                            Подпись 

                                      

                                                       

                

Заведующему МБДОУ  

детский сад № 4 г. Пензы «Мозаика» 

Сидоровой Н.В. 

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

_______________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего  ребенка _________________________________, 

 

посещающего группу ______________________________________ в список  

 

детей, получающих платную (ые) образовательную (ые) услугу (и)  

 

по реализации дополнительной (ых) общеразвивающей (их) программы (-) 

 

 ________________________________________________________________, 
(указать название программы) 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«___» _________202      г.                              ____________________ 
                                                                            Подпись 

                                                                                                           

 



 

Заведующему МБДОУ  

детский сад № 4 г. Пензы «Мозаика» 

Сидоровой Н.В. 

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

_______________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

      Прошу расторгнуть договор об оказании  платных образовательных услуг  

от _______________ № ____ по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «_____________________________________ 

___________________________________________________________».  

  

 

 

 

 

 

 

«___» _________202      г.                                  ____________________ 
                                                                                 Подпись 

 

 

 

 

Заведующему МБДОУ  

детский сад № 4 г. Пензы «Мозаика» 

Сидоровой Н.В. 

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

_______________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу расторгнуть договор об оказании  платных образовательных услуг 

 от _______________ № ____ по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «_____________________________________ 

___________________________________________________________».  

 

 

 

 

 

 

 

«___» _________202      г.                              ____________________ 
                                                                                                         Подпись 



 

ДОГОВОР  ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ                                                                                     

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 4 г. Пензы «Мозаика» 

        «____» ________________202  __ г. 

 

        Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение детский сад №4 г. Пензы «Мозаика»  (МБДОУ детский сад №4  г.  Пензы 

«Мозаика») (в дальнейшем - Исполнитель), расположенный по адресу: г.Пенза, ул. Антонова, 45А,  на основании бессрочной лицензии  на образовательную 

деятельность Серия 58ЛО1 № 0001123,  рег.№ 12302 от 05.10.2017 г., выданной Министерством образования Пензенской обла сти, в лице заведующего 

Сидоровой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и одного из родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем - Заказчик) обучающегося ____________________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу __________________________________________________________________________________________________________________, 

с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с  Законами Российской Федерации   «Об  образовании»   и  «О  защите  прав пот ребителей»,  с 

Постановлениями Правительства РФ от 15.09.20 г. №1441, Администрации города Пензы от 12.12.2014 № 1459/3, от 17.08.2017 №1505/1 и 03.06.2020 №727, 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить  платную (ые) образовательную (ые)  услугу (и) по реализации дополнительной (ых) общеразвивающей (их) 

программы (-) (в дальнейшем – ДОП) на очной форме обучения, а  Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу (и)  

Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы (название) 

Направленность Продолжительность 

обучения 

Количество занятий 

в месяц/год 

Полная стоимость 

за весь период 

     

     

     

     

     

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по оказанию платных (ой) образовательных (ой) услуг (и) по реализации ДОП  в соответствие с 

утвержденным графиком.    

2.1.2. Комплектовать группы в течение срока обучения. 

2.1.3. Изменять график предоставления платных (ой) образовательных (ой) услуг (и) по реализации ДОП в связи с производственной необходимостью с 

уведомлением Заказчика. 

2.1.4. Не оказывать платных (ой) образовательных (ой) услуг (и)  по реализации ДОП в случае просрочки оплаты Заказчиком данных (ой) услуг (и) более 2х 

недель от установленного срока без уважительной причины. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления платных (ой) образовательных (ой) услуг 

(и) по реализации ДОП, предусмотренных (ой) разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам о предоставлении платных (ой) образовательных (ой) услуг (и) по реализации ДОП.  

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения платных (ой) 

образовательных (ой) услуг (и). 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об уровне успешности обучающегося в процессе получения платных (ой) образовательных (ой) услуг (и) 

по реализации ДОП. 

2.2.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 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. 

2.2.7. 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. 

2.2.8. 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. 

2.2.9.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) ок ончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика    

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить  обучающегося  в список, получающих платные образовательные услуги по реализации ДОП.  

3.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных (ой) образовательных (ой) услуг (и) по реализации ДОП в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных (ой) образовательных (ой) услуг (и) по реализации ДОП,  предусмотренных (ой) 

разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.4. Оказывать платные (ую) образовательные (ую) услуги (у) по реализации ДОП  не в ущерб качеству предоставления основных образовательных услуг. 

3.1.5. Обеспечить условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,  для оказания платных (ой) образовательных (ой) услуг (и).  

3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае его отсутствия по уважительным причинам.   

3.1.7. Принимать от  Заказчика плату за платные (ую) образовательные (ую) услуги (у) по реализации ДОП.  

3.1.8. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

3.1.9. Предоставлять платные (ую) образовательные (ую) услуги (у)  по реализации ДОП согласно утвержденному графику.  

3.1.10. Информировать Заказчика о личных достижениях обучающегося. 

3.1.11. Проводить открытые мероприятия, демонстрирующие достижения обучающегося.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые (ую) несовершеннолетнему платные (ую) образовательные (ую) услуги (у) по реализации ДОП, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенную настоящим Договором, а также представлять платежные документы, 

подтверждающие оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося.  

3.2.3. В случае необходимости обеспечить обучающегося необходимым материалом, формой и т.д. для надлежащего осуществления Исполнителем платных 

consultantplus://offline/ref=E2192FC3D6B5DC039EA0C5B5EF445CB37F6DF4A1F7F2E262301D374B9Ay130M
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образовательных услуг, согласно особенностям предоставляемой услуги. 

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

3.2.5. Посещать собрания, индивидуальные консультации и открытые мероприятия, организованные  Исполнителем и касающиеся предоставления платных 

образовательных услуг по реализации ДОП.  

3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Стоимость одного занятия и полная стоимость платных (ой) образовательных (ой) услуг (и) за весь период прописана в п.1.1 настоящего Договора.  

4.2. Увеличение стоимости после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных (ой) платных (ой) образовательных 

(ой) услуг (и) по реализации ДОП с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

4.3. Оплата производится ежемесячно до 10 числа  текущего месяца за прошедший месяц  в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком получаемых (ой) платных (ой) образовательных (ой) услуг (и) по реализации ДОП, Исп олнитель оставляет 

за собой право прекратить предоставление платных (ой) образовательных (ой) услуг (и) по реализации ДОП и взыскать задолженность в судебном  

порядке. В случае отчисления обучающегося  из МБДОУ детский сад №4 г. Пензы «Мозаика»,  возврат излишне оплаченной суммы за предоставление платных 

(ой) образовательных (ой) услуг (и) по реализации ДОП,  Исполнитель  производит на основании личного заявления Заказчика на банковский счет Заказчика.  

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях систематических нарушений Заказчиком условий 

настоящего Договора, в том числе просрочки оплаты стоимости платных (ой) образовательных (ой) услуг (и) по реализации ДОП, нарушения обучающимся  

прав и законных интересов других детей и педагогов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и  в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию.   

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут  досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации образовательной организации.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.  

5.5. При условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, Заказчик вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора.  

6.  Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

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

6.3. 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.  

6.4. 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. 

6.5. 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.  

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:  

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платных (ой) образовательных (ой) услуг (и) по реализации ДОП (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении обучающегося в  список детей, получающих платные образовательные услуги по реализации ДОП,  до даты расторжения 

настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Споры, не 

урегулированные в ходе переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 

МБДОУ детский сад  № 4 г. Пензы «Мозаика» 

Юридический адрес: 440072, г. Пенза, Антонова,45А, 

(8412) 69-90-69,69-90-68 

Фактический адрес: 440072, г. Пенза, ул. Антонова, 45А 

тел. (8412) 69-90-69,69-90-68 

e-mail: ds4mozaika@list.ru 

Р/с 40701810856553000001 

Отделение Пенза г. Пенза         БИК 045655001 

 

Заведующий __________________Н.В. Сидорова  

      М.П. 

  

 

Ф.И.О.__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Паспортные данные 

Серия __________№_____________       выдан «___»__________20____г. 

________________________________________________________________ 

Дом.адрес________________________________________________________  

 

тел._____________________________________________________________ 

 

________________________ /______________________________/ 

                         Подпись 
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