
ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 
г. Волгоград                                                                                                                                                                               «___» _____________ 20__ г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 297 Центрального района Волгограда (сокращенное наименование – 

МОУ Детский сад № 297, лицензия серия РО  № 033936 выдана Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской области на 

срок - бессрочно, далее  -  образовательная организация (Исполнитель), в лице заведующей Хаустовой Светланы Петровны, действующего на ос-

новании Устава, и _______________________________________________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

именуемый в дальнейшем - Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем - Обучающийся, далее совместно именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   оказывает, Обучающийся получает, а Заказчик  оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и коли-

чество которых определено в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося , 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно определять перечень платных образовательных услуг с учетом их востребованности Заказчиком, изменять и корректиро-

вать их в соответствии с методическими планами и объективно возникшими обстоятельствами. 

2.1.2. Самостоятельно определять методику и тактику организации, время и место проведения дополнительных занятий, руководствуясь при 

этом нормами и требованиями, определенными действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, преду-

смотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образо-

вательной программы. 

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

роприятиях, организованных Исполнителем. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

    3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого-

вора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным документально (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика  плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья на территории Исполнителя. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, указанные в раз-

деле I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтвер-

ждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

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

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

________(______________________________) рублей. 

Увеличение стоимости дополнительных 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. 

4.2.Оплата начисляется по факту посещения занятий ребенком и начисляется на следующий месяц с учетом этих посещений. Если ребенок 

заболел и не смог посетить занятия по уважительным причинам, родители  сообщают воспитателю данной группы, который в свою очередь пере-

дает информацию педагогу дополнительного образования и предоставляет документы, подтверждающие уважительные причины.  

            4.3. Оплата производится по месяцам. Время оплаты: до 25 числа текущего месяца, в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX 

настоящего Договора. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

вом Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных дополнительных образовательных услуг вследствие дейст-

вий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по дополнительной образовательной программе обязанностей по доб-

росовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающего-

ся и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего   Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расхо-

дов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
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дополнительными образовательными программами (частью образовательной программы) Стороны по взаимному соглашению принимают меры к 

урегулированию данного вопроса следующим образом: 

6.2.1. Исполнитель восполняет материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика (Обучающегося) по подтвержденной уважи-

тельной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора, либо засчитывает стоимость не ока-

занных дополнительных образовательных услуг в счет платы за следующий период; 

6.2.2. Исполнитель принимает меры к возмещению расходов, понесенных Заказчиком по устранению недостатков оказанной образователь-

ной услуги своими силами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки дополнительной об-

разовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги 

и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

тельств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен не менее чем в 2 (двух)экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одина-

ковую юридическую силу.  

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. Изменения Договора оформляются письменно в виде дополнительных соглашений к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 

МОУ Детский сад № 297 

Юридический адрес: 

400066, Россия, г. Волгоград, ул. Советская, 3 

Почтовый адрес: тот же 

Телефоны: 8(8442) 38-30-44 

e-mail: mdou297@yandex.ru   

Банковские реквизиты: 
ИНН 3444064379/КПП 344401001 

Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ Дет-

ский сад № 297 л/с 20763002240)  

Расчетный счет №40701810900003000001 

Отделение Волгоград 

БИК 041806001, ОКТМО 18701000001 
КБК  76307019900000550180  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(телефон) 

От имени Исполнителя: 

Заведующий МОУ Детский сад № 297 

___________ Хаустова С.П. 

М.п. «___» _________ 20 ___ г. 

Подпись Заказчика: 

 

 

 «___» _________ 20 ___ г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  

об оказании платных образовательных услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель)  

Форма  

предоставления  

(оказания)  

услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие, в ме-

сяц 

за курс 

(программу) 

 Кружок: Школа танца «Очарование» 

Программа по школе танца «Очаро-

вание», предназначена для детей 3- 7 

лет, срок освоения- 1 год,                                                          

автор-составитель:педагог дополни-

тельного образования:  

Худалова Елена Владимировна 

подгрупповая 2 занятия 

1 подгруппа  

с 3 до 5:  

20 мин 

2 подгруппа  

с 5 до 7:  

25 мин. 

64 занятия 

с 

01.10.2018 

по 

31.05.2019 

100,00, 

 

в месяц: 

800,00 

6400,00 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  

об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель)  

Форма  

предоставления  

(оказания)  

услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 Кружок: студия театрального искусст-

ва «Образ», 

Программа по курсу- студии театраль-

ного искусства «Образ» по Программе 

«Театр- творчество- дети»  под ред. 

Н.Ф.Сорокиной,  

предназначена для детей 3- 7 лет,  

срок освоения- 1 год,                                                           

автор- составитель:  

педагог дополнительного образования:  

Разбадохина Наталья Васильевна 

подгрупповая 2 занятия 

1 подгруппа  

с 3 до 5:  

20 мин 

 

2 подгруппа  

с 5 до 7:  

25 мин. 

64 занятия 

с 

01.10.2018 

по 

31.05.2019 

110,00, 

 

в месяц: 

880,00 

7040,00 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  

об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель) 

Форма  

предоставления  

(оказания) услу-

ги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 Кружок: Секция оздоровления и укре-

пления тела «Грация» 

Программа оздоровления и укрепле-

ния тела «Грация» 

предназначена для детей 3- 7 лет, 

срок освоения- 1 год,                                                           

автор- составитель: педагог допол-

нительного образования:  

Худалова Елена Владимировна 

подгрупповая 2 занятия 

1 подгруппа  

с 3 до 5:  

20 мин 

 

2 подгруппа  

с 5 до 7:  

25 мин. 

64 занятия 

с 

01.10.2018 

по 

31.05.2019 

100,00, 

 

в месяц: 

800,00 

6400,00 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

 

 



 

 Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  

об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель) 

Форма  

предоставления  

(оказания) услу-

ги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 Кружок детской речи «Веселые зву-

ки», 

Программа логопедической  

коррекционно- развивающей работы 

в условиях логопункта», предназна-

чена для детей 3- 7 лет, срок освое-

ния- 1 год,                                                           

автор- составитель: педагог допол-

нительного образования: Докутович 

Валентина Владимировна 

подгрупповая 2 занятия 

1 подгруппа  

с 3 до 5:  

20 мин 

 

2 подгруппа  

с 5 до 7:  

25 мин. 

64 занятия 

с 

01.10.2018 

по 

31.05.2019 

184, 00 

 

в месяц: 

1472,00 

11776,00 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  

об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель) 

Форма  

предоставления  

(оказания) 

 услуги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 Кружок: «Играем  по- английски!» 

Программа «Играем по- английски!»,  

предназначена для детей 3- 7 лет,  

срок освоения- 1 год,                                                           

автор- составитель:  

педагог дополнительного образования:  

Шайкина Мария Юрьевна 

подгрупповая 2 занятия 

1 подгруппа  

с 3 до 5:  

20 мин 

 

2 подгруппа  

с 5 до 7:  

25 мин. 

64 занятия 

с 

01.10.2018 

по 

31.05.2019 

150,00, 

 

в месяц: 

1200,00 

9600,00 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение к договору №___ от  «___»_________20___г.  

об оказании платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование, сведения о Про-

грамме дополнительного образова-

ния (название, возраст детей, срок 

освоения, автор- составитель) 

Форма  

предоставления  

(оказания) услу-

ги 

Количество занятий Стоимость услуги 

в неделю всего за 1 заня-

тие 

за курс 

(программу) 

 Кружок: художественная гимнастика 

«Эстетика» 

Программа «Эстетика», 

предназначена для детей 3- 7 лет,  

срок освоения- 1 год,                                                           

автор- составитель:  

педагог дополнительного образования: 

Худалова Елена Владимировна 

подгрупповая 2 занятия 

1 подгруппа  

с 3 до 5:  

20 мин 

 

2 подгруппа  

с 5 до 7:  

25 мин. 

56 занятий 

с 

01.11.2017 

по 

31.05.2018 

100,00, 

 

в месяц: 

800,00 

6400,00 

 

Исполнитель Заказчик 

Заведующий МОУ Детский сад № 297  

Хаустова С.П. 
ФИО 

М.П.  (подпись) (подпись) 

 

 

 


