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Договор № _______ 

об оказании платных  образовательных услуг 

 

г. Волгоград                                                                                             «____»________20___г. 

 

      муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 Советского 

района Волгограда»,осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  МОУ Детский 

сад № 21, Учреждение) на основании лицензии  на осуществление  образовательной деятельности  

от "04" сентября  2015года  серия 34 ЛО1 № 0000172, регистрационный номер № 464, выданной 

комитетом  образования и науки Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего  Соколовской Надежды Валериевны, действующего на 

основании Устава зарегистрированного 01.07.2015г., ГРН 2153443247660, с одной стороны ,и с 

другой стороны 

 

____________________________________________________________________________________,                      

(Ф.И.О. и статус  представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)  

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», действующий на основании паспорта гражданина РФ в 

интересах   

 

____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста) 

именуемый в дальнейшем  «Обучающийся», с другой стороны заключили в соответствии с 

Гражданским Кодексом  РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных слуг в сфере 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

Правил оказания платных общеобразовательных услуг в сфере образования» от  15.08.2013года №  

706,   настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а  Заказчик оплачивает обучение по дополнительным 

образовательным программам, не входящим в учебный план Исполнителя согласно приложению 

№ 1,  являющимся неотъемлемой частью договора, в соответствии с учебным планом. 

1.2.Срок обучения, по дополнительной образовательной программе на момент подписания 

договора составляет____/___ часа, в учебном годус __________________ по _________________. 

1.3. Образовательные услуги предоставляются на базе МОУ Детского сада № 21 (далее – 

образовательное учреждение)  в течение 2019 – 2020 учебного года. 

 

2. Обязанности Исполнителя.  

 Исполнитель обязуется: 

 2.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с  учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

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. Сохранить место за  Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(болезни, карантина, отпуска родителей) с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  

2.4. Принимать от  Заказчика оплату за образовательные услуги.  

2.5. Во время оказания платных  образовательных услуг, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 
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укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия  Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказанных платных  

образовательных услугах, обеспеченную возможность их прав выбора до заключения договора и в 

период его действия. 

 

3. Обязанности Заказчика. 

 

3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном настоящим 

договором. 

3.2. При поступлении Обучающегося в  образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно  предоставлять  все необходимые документы, предусмотренные Уставом  

образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

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

законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям  Обучающегося. 

3.9.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

3.10. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя и иные локальные 

нормативные акты. 

 

4.Обязанности  Обучающегося. 

4.1.Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях.  

4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной 

программой.  

4.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в 

процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.  

4.4.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и  

достоинство. 

4.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

5. Права  сторон. 

5.1. Исполнитель вправе: 
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 5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации  Обучающегося, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами 

Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

 

5.2 Заказчик вправе: 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), 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. 

5.2.2.Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный 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. 

5.2.3.По своему выбору, при нарушении Исполнителем срока 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: 

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; 

5.2.4.Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением срока 

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

недостатками платных образовательных услуг предусмотренных разделом № 1 настоящего 

договора. 

 

5.3.  Обучающийся вправе:  

5.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

5.3.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.   

5.3.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

5.3.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.3.5.Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в образовательную программу.  

 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося 

составляет_______________/__________рублей. Стоимость 1 часа занятий 

составляет___________/________рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.  



4 
 

6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в рублях,  безналичным путем на 

счет Исполнителя в банке: 

 

Внебюджетный счет: 

ИНН 3446501909 КПП 344601001 

Департамент финансов администрации Волгограда 

МОУ Детский сад № 21, л/с 20763003580 

Расчетный счет 40701810900003000001 

Отделение Волгоград г. Волгоград 

БИК 041806001  

КВФО-2, КБК 76307019900000550130 

 

6.3. Возмещение «Заказчиком» услуг Банка производится отдельно от суммы, указанной в 

платежном документе за оказанные услуги Исполнителем. При этом обязательство Заказчика, 

Обучающегося перед Исполнителем в части оплаты оказанных им услуг считается исполненным, 

в размере суммы указанной в платежном документе.  

6.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

6.5.  На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика, Обучающегося или 

Исполнителя обязательно. 

6.6. «Исполнитель» предоставляет перерасчет стоимости услуги Заказчику при наличии 

документа, подтверждающего уважительную причину пропуска занятий. В случае пропуска 

Обучающимся занятий без уважительной причины, оплата Заказчиком производится в полном 

объеме. 

6.7.По окончанию оказания платных образовательных услуг оформляется акт выполненных работ, 

который прикрепляется и хранится с договором. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

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

сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

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

сторон, договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях:  

-просрочки оплаты  стоимости платных образовательных услуг;  

-ненадлежащего исполнения обязательств договору;  

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

7.4.Помимо этого, Исполнитель  вправе отказаться  от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, или неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

«Исполнителя».  

7.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя, Заказчика об 

отказе от исполнения договора.  

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров. 

8.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную договором  и  законодательством Российской 

Федерации.  
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8.2.Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение.  

8.3.Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

9. Срок действия договора. 

9.1.Настоящий Договор вступает в силу  с момента   заключения сторонами и действует  

с_______________ по________________. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1.Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

10.2.Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя из 

образовательной организации.  

10.3.Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.  

10.4.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон: 

 
Исполнитель: 

МОУ Детский сад № 21 

Юридический адрес: Россия, 400062,  

Волгоград, ул. им. Богданова, 3а. 

Тел.46-17-76 

 

 

 

Заведующий: 

 

____________________/Н.В.Соколовская/. 

 

 

«_____»_________________________201 г. 

М.П. 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель)  

воспитанника__________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Паспортные данные: 

серия______ номер_____________________________________ 

кем выдан ____________________________________________ 

_____________________________________________________                 

дата выдачи __________________________________________ 

Адрес проживания:                    

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Телефон: ______________________________________________ 

 

______________/_____________________________________/ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

Подпись___________________/_______________/ 

 

Дата:  «_______»__________________ 201     г. 
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Приложение№1 

к договору  

об оказании платных  образовательных услуг  

от _______________ № ______ 

 

 

 

Перечень  

Платных образовательных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 
образователь-

ных услуг 

Направ-

ленность
образова

-тельной 

програм-
мы 

Форма 

предостав
ления 

услуг 

Форма 

обучения  
(очная, 

заочная) 

Наименова

ние 
Програм-

мы, курса 

Период 

обучения 

Количество часов 

В неделю Всего 

1. Изостудия 

 

Художес

твенно-

эстетиче
ское 

групповая очная  «Волшебн

ая 

кисточка» 

01.10. 

2019по 

31.05. 
2020 

(8месецев) 

1 32 

 

Подписи сторон: 

 

Исполнитель: 

 

МОУ  Детский сад № 21 

 

___________________________ 

подпись 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

_______________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

___________________________ 

подпись 
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Приложение№1 

к договору  

об оказании платных  образовательных услуг  

от _______________ № ________ 

 

 

 

 

 

Перечень  

Платных образовательных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 
образователь

ных услуг 

Направ-

ленность 
образова

тельной 

програм
мы 

Форма 

предостав-
ления 

услуг 

Форма 

обучения 
(очная, 

заочная) 

Наименован

ие 
программы 

курса 

Период 

обучения 

Количество часов 

В 

неделю 

Всего 

1. « Школа 

правильной 

речи» 

  

интеллек

туальная 

Групповая очная  «Развитие 

речи, 

Окружающи
ймир » 

01.10. 

2019 по 

31.05. 
2020 

(8месецев) 

 1  32 

 

 

Подписи сторон: 

 

Исполнитель: 

 

МОУ  Детский сад № 21 

 

___________________________ 

подпись 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

_______________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

___________________________ 

подпись 
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Приложение№1 

к договору  

об оказании платных  образовательных услуг  

от _______________ № ________ 

 

 

 

 

 

Перечень  

Платных образовательных услуг 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

образователь

ных услуг 

Направ-
ленность 

образова

тельной 

програм
мы 

Форма 
предостав-

ления 

услуг 

Форма 
обучения 

(очная, 

заочная) 

Наименован
ие 

программы 

курса 

Период 
обучения 

Количество часов 

В 

неделю 

Всего 

1. Изостудия Художес

твенно-
эстетиче

ское 

Групповая очная  «Волшебны

й 
пластилин» 

01.10. 

2019 .по 
31.05. 

2020 

(8 

месецев) 

1  32 

 

 

Подписи сторон: 

 

Исполнитель: 

 

МОУ  Детский сад № 21 

 

___________________________ 

подпись 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

_______________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

___________________________ 

подпись 
 


	Договор № _______

