
 

 

ДОГОВОР №_________________,об оказании платных образовательных услуг, 

между муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка № 2 Центрального 

района Волгограда» и родителями (законными представителями) воспитанника           

       от «____»__________ 20__ г.                                                                                                                       г. Волгоград 

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 2 Центрального района Волгограда» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия 34Л01 № 0000019 от «06» июля 2015 г. выдана Комитетом образования 

и науки Волгоградской области, в лице заведующего Обуховой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны и, с другой стороны 

______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
паспорт серия _______№ _________ выдан __________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________«___» ___________________________ г., 
(в дальнейшем – Заказчик) и ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет 

(в дальнейшем – Потребитель), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016), и «О защите прав 

потребителей» от 21.12.2004 г. № 171-ФЗ, а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги. Наименование, количество, форма оказания, 

стоимость услуг и количество часов определено в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью договора.  

Определенные в приложении № 1 образовательные услуги не предусмотрены установленным муниципальным заданием. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарем учебным графиком 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, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3 Во время оказания платных 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 Нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителя во время учебно-воспитательного процесса. 

2.5 Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.6 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7 Производить перерасчёт платы за проведение занятий с учётом посещаемости занятий Потребителем (пропуск занятий по 

медицинским справкам, отмена занятий по вине Исполнителя и т.п.). 

2.8 Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в расписании занятий и в условиях оплаты 

предоставляемых образовательных услуг. 

3 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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 Потребителя на занятиях, а также о 

прекращении посещения им занятий. 

3.4 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению образовательных услуг. 

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

3.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской  

Федерации. 

3.7 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.8 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

                                                               4.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Потребителя по уважительной причине, 

в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных 

услуг в счёт платежа за следующий период. 

4.2. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

4.3. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 



 

 

 - по вопросам, касающимся    организации     и     обеспечения   надлежащего   исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятию и его способностях в отношении обучения. 

4.3. Потребитель вправе: - обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам деятельности дошкольного   

образовательного учреждения; 

- 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.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора с __.__.20__ г. по 31.05. 20__ г., 

в сумме______ рублей за одно занятие, __________ рублей (_________________________________сумма прописью) за 32 занятия. 

5.2. Перерасчет стоимости предоставленных услуг производится дошкольным учреждением после предоставления справки из 

лечебного учреждения. 

5.3. Оплата за образовательные услуги производится до 10 числа текущего месяца по безналичному расчету путем 

непосредственного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет МОУ Центр развития ребенка № 2 

 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.Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть, 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого Исполнитель вправе поставить вопрос о расторжении договора в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, в случаях, если: 

- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору и его задолженность составляет более трёх месяцев, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права, законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя; 

- Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, когда после двух 

предупреждений Потребитель не устранит нарушения.  

6.5. Договор считается расторгнутым: 

- со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе исполнения договора, 

- на основании письменного заявления Заказчика об отчислении Потребителя из группы по оказанию платных образовательных 

услуг. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

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 ДЕЙСТИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2019 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Исполнителя, 

второй – у Заказчика. 

                                                                                           9.ПОДПИСИ СТОРОН  

Исполнитель: 

МОУ Центр развития ребенка № 2 

Юридический адрес: 400066, Россия,  

г. Волгоград, ул. им. Володарского, д.8 

Тел.: (8442) 38-38-18 

ИНН/КПП 3444122775/344401001 

ОГРН 1053444044774, ОКОПФ 72 

ОКПО 76882126, л/с 20763002290 

р/с 402048104 00000000001 

Отр. код 76307019900000550130 

Департамент финансов администрации Волгограда 

отделение по Волгоградской области 

Южного главного управления Центрального 

Банка Российской Федерации 

БИК 041806001 

Заведующий  

МОУ Центра развития ребенка № 2 

__________________/Н.В. Обухова/ 

«__» ______________ 20____ г. 

 

М.П. 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель) ребенка 

____________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О.) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

                         (адрес проживания: индекс, город, дом, квартира) 

____________________________________________ 

                                                           (телефон) 

    Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

    Дата: «____» ______________ 20____ г. 

    Подпись___________/_________________/ 

 

                                                

 
 



 
 
                                                                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                                                                                К Договору №____от __.__.20__ г. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование платных образовательных 

услуг, Ф.И.О. педагога 

Форма 

предоставл

ения 

платных 

образовате

льйцных 

услуг 

Йёё 1й 

В 

неделю 

В 

месяц 

Всего В неделю В месяц Всего 

1  

 

групповая       

 


