
Д О Г О В О Р 

об оказании платных образовательных  услуг 

 

 

«______» ____________  2018 г.                                                                            № ____________ 

 

        Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский сад № 282 Красноармейского  

района  Волгограда» на  основании  лицензии от 13.08.2015 г. № 409, выданной Комитетом образования и 

науки Волгоградской области на срок бессрочно,   в  лице  заведующего Арьковой Татьяны Федоровны, 

действующего  на основании Устава, с одной стороны именуемое  в   дальнейшем  «Исполнитель», и 

__________________________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного  представителя) ребенка

 

именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  

__________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка, дата рождения)

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой  стороны, заключили  настоящий  договор  о  

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в Приложении № 1, являющимся  неотъемлемой частью настоящего 

договора. Определенные в Приложении № 1 образовательные услуги не предусмотрены установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным (ми) планом (ами) в группе (ах) составляет ___ часа (ов).     

 

2.  Обязанности  сторон 

2.1.   Исполнитель  обязан: 

2.1.1.  Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с учебным (ми) планом 

(ами)работы кружка (ов), студии (ий), учебным (ими) графиком (ами) и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем и условиями настоящего договора. 

2.1.2.  Обеспечить для проведения образовательной работы помещениями, соответствующими 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующимобязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к   образовательному процессу. 

2.1.3.  Во время оказания образовательной услуги проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.4.  Обеспечить квалифицированное развитие Обучающегося, учитывая его индивидуальные 

особенности. 

2.1.5.   Сохранять место за Обучающимся в кружке (ах), студии (ях) в случае его болезни, карантина, 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска родителей и в других случаях пропуска по уважительным 

причинам. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающегося образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.7. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком родителями (законными представителями) и 

потребителем (обучающимся) за качество и безопасность предоставляемых платных образовательных 

услуг.  

2.1.8. Не допускать увеличения стоимости платных образовательных услуг после заключения договора, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2. Заказчик обязан: 

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

настоящего  договора. 

2.2.2. Предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать заведующему Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.4.  Извещать заведующего Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося. 

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

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.7.  Посещать родительские собрания, отчетные итоговые мероприятия. 

2.2.8. Обеспечить Заказчиказа свой счет предметами, материальными запасами и пособиями, 



необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных 

услуг, в количестве,соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.9.  В случае выявления заболевания Заказчика (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Заказчика от посещения кружка. 

2.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

3.  Права сторон 

3.1.  Исполнитель вправе: 

3.1.1. Восполнить материал, пройденный  за время  отсутствия  Заказчика по  уважительной  причине, в 

пределах  объема  платных образовательных услуг, оказываемых  в  соответствии  с  разделом 1  

настоящего  договора, в дополнительное время. 

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

3.1.3.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

Обучающемуся вследствие действий (бездействия) Заказчика.   

3.1.4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

3.2.  Заказчик вправе: 

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

объеме, предусмотренном учебным планом, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

3.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. 

3.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

3.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начали 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: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

3.2.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания показания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

3.3.6.  Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, образовательной деятельности и перспектив еѐ развития, а так же информацию  об  

оценке  развития  Обучающегося и  критериях  этой  оценки. 

3.3.7.  Пользоваться имуществом  Исполнителя, необходимым  для обеспечения   процесса  развития, во  

время  оказания услуги. 

4.  Оплата  услуг 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора с «      » __________ 2018 г. 

по «31» мая  2019 г., в сумме ______________________рублей (__________________________________ 
           (указать период оплаты)                                           цифрами 

__________________________________________________________________________________________). 
сумма прописью 

4.2. Оплатаза оказание дополнительных образовательных услуг производится  не  позднее  10  числа 

каждого  месяца в  безналичном  порядке    через  банк.  Денежные  средства  поступают на  лицевой  

счет   Исполнителя. Заказчик оплачивает комиссию за  услуги  банка.  

4.3. Оплата за оказание дополнительных образовательных услуг взимается в полном размере, за 

исключением следующих случаев отсутствия ребенка в образовательном учреждении: 

4.3.1. По болезни ребенка или пребывание его на санаторно-курортном лечении (согласно представленной 

медицинской справке). 



4.3.2. По причине карантина в образовательной организации. 

4.3.3. В период ежегодного оплачиваемого отпуска родителей (законных представителей), но не более 

двух месяцев в календарном году (согласно заявлению родителей (законных представителей), справке с 

места работы об отпуске родителей (законных представителей). 

4.3.4. В период регистрации родителей (законных представителей) в органах службы занятости в качестве 

безработных или в случае простоя (временной приостановки работы) в организации, где 

работаютродители (законные представители) (согласно справке службы занятости, предприятия, 

организации). 

4.3.6. В период закрытия образовательной организации на ремонтные или аварийные работы (согласно 

приказу Красноармейского территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда). 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции, 

подтверждающей оплату Заказчика. 

4.5. Оплата услуг, предусмотренная разделом 1 настоящего договора, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.  

 

5.  Основания  изменения и расторжения  договора 

5.1.  Условия, на  которых заключен  настоящий  договор, могут быть изменены      либо  по  соглашению  

сторон, либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской Федерации. 

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

договор может быть расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. Помимо этого Исполнитель  вправе  расторгнуть  договор  в  порядке, 

установленном  действующим  законодательством  Российской Федерации, в  случаях, если Заказчик  

нарушил  сроки  оплаты  услуг  по  настоящему  договору  более чем  на  14  дней. 

 

6.  Ответственность сторон 

В  случае  неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по настоящему  

договору  они  несут ответственность, предусмотренную  договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Срок  действия  договора  

Настоящий  договор  вступает  в  силу  с «03» декабря 2018 г. и  действует  до   «31» мая  2019 г. Договор  

составлен  в  двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.     
 

 Исполнитель:                                                                               Заказчик: 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 282 

Красноармейского района Волгограда» 

Родитель  (законный представитель) ребенка  

  

400029, г. Волгоград  (ФИО) 

ул. Светлоярская, 50  

телефон (факс) (8442)64-59-53  

ИНН 3448017179  

КПП 344801001 

Р/счет 40701810900003000001 

БИК 041806001 

ОКАТО 18401375000 

(паспортные данные) 

Банк Отделение Волгоград г. Волгоград (адрес по регистрации) 

Код дохода 76307010100100550130 (платные услуги)  

 (адрес по проживанию) 

  

 (телефон) 

Заведующий_______________ Т.Ф.Арькова 

«___»_____________________2018 г. 

 

____________/_______________________________/  
              подпись                             расшифровка 

 

 

Второй  экземпляр договора  на  руки  получил (а)_____________/ _____________/ ____________________ 
                                                                                                                                                     дата                                      подпись                           расшифровка 

 



 

 

Платные образовательные услуги, предоставляемые МОУ Детским садом № 282 

 

№ 

п/п 

 

Наименование образовательной услуги 

 

Форма 

оказания 

услуг 

 

Количество часов Стоимость услуги, руб. Отметка о согласии 

на оказание 

платной 

образовательной 

услуги (подпись) 

В неделю В месяц Всего В неделю В месяц Всего 

1.  Кружок «Цветные ладошки» (3-4 года) Групповая 2 ч 8 ч 48 ч 200,00 800,00 4800,00  

2.  Кружок «Оригами» (5-6 лет) Групповая 2 ч 8 ч 48 ч 200,00 800,00 4800,00  

3.  Кружок «Правильная речь» (3-4 года) Групповая 1 ч 4 ч 24 ч 100,00 400,00 2400,00  

4.  Кружок «Правильная речь» (5-6 лет) Групповая 1 ч 4 ч 24 ч 100,00 400,00 2400,00  

5.  Кружок «Соловушка» (5-6 лет) Групповая 1 ч 4 ч 24 ч 100,00 400,00 2400,00  

 

Исполнитель: 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 282 Красноармейского района Волгограда» 

Заведующий_______________________Т.Ф.Арькова 

 

 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель) ребенка 

__________________/________________________________ 
                подпись                                              расшифровка 

Приложение № 1  

к Договору № _____________ от «___» _______ 2018 г. 

о предоставлении платных образовательных услуг  



 


