
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 348 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

г. Волгоград 20___ г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 348 Советского рай
она Волгограда» (МОУ Детский сад № 348), осуществляющее образовательную деятельность на основа
нии лицензии от "18" сентября 2015 г. № 502 серия 34Л01 № 0000212, выданной комитетом по образова
нию и науки Волгоградской области бессрочно, (далее — образовательная организация), именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Овчаровой Ольги Александровны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и родитель (законный представитель) ребенка

(фамилия, имя, отчество)

именуемая в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:

(дата рождения)

:
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемая в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые «Стороны» заключили в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образо
вательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 
15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Обучающемуся платных образова

тельных услуг по дополнительной общеразвивающей программе.
1.2. Форма обучения: индивидуальная, групповая.
1.3. Наименование платной образовательной услуги: Курс развития речи «Веселый язычок»

1.4. Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе на момент подписания на
стоящего Договора в соответствии с учебным планом составляет_____месяцев; 432 чел./занятий в 2018-
2019 учебном году с "____"______________ 20_____ г. по "__________________20_____ г.

2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Обучающемуся платные образовательные услуги (далее -  ПОУ), на

именование, объем, и форма которых определены в приложении, являющимся неотъемлемой частью на
стоящего Договора.

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги.



2.2.3аказчик вправе:
2.2.1. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими программами и другими доку
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по допол
нительным общеразвивающим программам, правами и обязанностями Обучающегося и Заказчика.

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотрен

ных разделом 1 настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в обра

зовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.

2.3.Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образова

тельной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 
общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуще
ствление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, правами и 
обязанностями Обучающегося и Заказчика.

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разде
лом 1 настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с учебным планом, расписанием занятий по 
дополнительным общеразвивающим программам.

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 
7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обу
чающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способ
ностей и интересов.

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивиду
альные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, опре
деляющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся дополни
тельной общеразвивающей программы на разных этапах ее реализации.

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспе
чить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.3.7. Уведомить Заказчика в течение 30 календарных дней о нецелесообразности оказания 
Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего до
говора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически не
целесообразным оказание данных услуг.

2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- 
ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Обучающегося.

2.4.Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка Исполнителя, и иных локаль

ных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогиче
ским работникам, техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образова
тельные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными 
в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в период действия 
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, преду
смотренные Уставом образовательной организации и Положением об оказании платных образователь
ных услуг в образовательной организации.



2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и мес
та жительства.

2.4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписания.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образова

тельной организации или его болезни.
В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоро
вья и не допускать посещения образовательной организации Обучающимся в период заболевания.

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, с указанием диагноза, дли
тельности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обу
чающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предос

тавления определены в приложении к настоящему Договору.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, пре
дусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

3.2. Заказчик ежемесячно до 10 числа текущего месяца оплачивает платные образовательные ус
луги. Оплата производится в безналичном порядке на внебюджетный счёт, указанный в разделе 7.

3.3. Перерасчет оплаты производится при отсутствии Обучающегося только по уважительным 
причинам (болезнь Обучающегося) при предъявлении соответствующего документа (медицинской 
справки).

3.4.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров

4.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Ис
полнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера
ции и настоящим Договором.

А.2.Заказчик при обнаружении недостатка при предоставлении платной образовательной услуги, 
в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими 
программами, вправе потребовать безвозмездного оказания платных образовательных услуг.

4.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного воз
мещения убытков, если в течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Ис
полнителем.

АЛ.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен сущест
венный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недоста
ток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от ус
ловий настоящего Договора.

4.5.Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образователь
ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежу
точные сроки оказания платных образовательных услуг) либо, если во время оказания платных образова
тельных услуг стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 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) расторгнуть настоящий Договор.
А.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с на

рушением сроков начала оказания платных образовательных услуг и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.



5. Основания изменения и расторжения договора
5Л.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению

сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме (дополнительными соглашениями к Договору) и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.3.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.3.2. досрочно по следующим основаниям: 

по инициативе Заказчика;
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации образовательной организации;
-  в случае просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
-  в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образователь

ных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) Обучающегося.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до «31» мая 2019 г.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных су

щественных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установ

ленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательст

вом Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи сторон

МОУ Детский сад № 348 
Юридический адрес:
400002, Волгоград, ул. Казахская, 40 
Тел. 8(8442) 41-81-55; 8(8442) 41-00-17 
ИНН/КПП 3446501930/344601001 
ОГРН 1023404243345,
ОКПО 46052870,
ОКТМО 18701000001 
БИК 0418060011
Департамент финансов администрации Волгограда 
(МОУ Детский сад № 348, л/сч 20763003730) 
расчетный счет 40701810900003000001 
Отделение Волгоград г. Волгоград 
КВФО -2, отр. код 76307019900000550131

Заведующий МОУ Детским садом № 348:
________________________ О.А. Овчарова

" " 20______ г.

Родитель (законный представитель) ребенка

серия
(фамилия, имя, отчество родителя) 

№
выдан

Дата выдачи «______» ______________ 20____ г.
паспортные данные

адрес места жительства

контактный телефон

Экземпляр договора получен на руки лично

подпись (фамилия, имя, отчество родителя)



Приложение 
к настоящему договору

№ _________ от «_______»_________ 20___ г.
об оказании платных образовательных услуг

№>
п/
п

Наименование
платной

образовательной
услуги

Форма
предоставления 

(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая)

Наименование 
программы 

дополнитель
ного образо
вания (курса) Во

зр
ас

т

Количество
занятий

Стоимость услуги
(руб)

в 
не

де
лю

в 
м

ес
яц

вс
ег

о

за
 1 

за
ня

ти
е

за
 м

ес
яц

за
 к

ур
с

1 . Курс развития 
речи

<Весёлый язычою

Очная,
групповая

5- 6 
лет,

6- 7 
лет.

2 8 72 130,00 1040,00 9 360,00

МОУ Детский сад № 348 
Юридический адрес:
400002, Волгоград, ул. Казахская, 40 
Тел. 8(8442) 41-81-55; 8(8442) 41-00-17 
ИНН/КПП 3446501930/344601001 
ОГРН 1023404243345,
ОКПО 46052870,
ОКТМО 18701000001 
БИК 0418060011
Департамент финансов администрации Волгограда 
(МОУ Детский сад № 348, л/сч 20763003730) 
расчетный счет 40701810900003000001 
Отделение Волгоград г. Волгоград 
КВФО -2, отр. код 76307019900000550131

Заведующий МОУ Детским садом № 348:
________________________ О.А. Овчарова

"_____ "____________ 20____п

Родитель (законный представитель) ребенка

серия
(фамилия, имя, отчество родителя) 

№
выдан

Дата выдачи «______» ______________ 20____ г.
паспортные данные

адрес места жительства

контактный телефон ~ ~ ~

Экземпляр договора получен на руки лично

ПОДПИСЬ (фамилия, имя, отчество родителя)’


