
Д О Г О В О Р 

на  предоставление платных  образовательных  услуг 

«    »                           201__г.                                                                                   № _____ 

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский сад  №  363 Тракторозаводского 

района Волгограда» (далее – Исполнитель) на основании лицензии № 490, выданной комитетом 

образования и науки Волгоградской области от 14.09.2015г,   бессрочно, в  лице  заведующего Попковой 

Марины Анатольевны, действующего  на  основании  Устава, с одной стороны, и 

гр.__________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя или законного представителя ребёнка) 

(далее - Заказчик), и __________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее – Обучающийся), с другой  стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ), закона  Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в редакции от 05.05.2014 г.),  а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением  Правительства РФ» от 15.08.2013 г. № 

706, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 1.1. Предметом  договора  является  оказание  Исполнителем платных образовательных услуг, 

предоставляемых сверх установленного муниципального задания.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик 

оплачивает платные образовательные услуги с целью дополнительного обучения Обучающегося. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет_____1 год (        

занятий)___________ 

Форма обучения – очная  

Начало занятий с «      »                                    г. 
№ 

п/п 

Вид реализуемой 

дополнительной 

программы 

Форма предоставления  

(оказания) услуги 

(индивидуальная, групповая) 

Направление 

 

Количество занятий 

В неделю В месяц 

1  

 

 

    

       
2.  Обязательства  Исполнителя 

2.1.   Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Осуществлять предоставление  услуги  в полном объеме  в  соответствии с утвержденным    планом 

работы кружка  и расписанием  кружковой работы, разрабатываемым Исполнителем; 

2.1.2. Обеспечить  для  проведения занятий   помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим  

нормам, а также  оснащение, соответствующее обязательным  нормам  и правилам, предъявляемым  к   

процессу воспитания и развития; 

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

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

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося  с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

2.1.4. Сохранить  место  за  Обучающимся  (в  системе  оказываемых  общеобразовательным  учреждением  

дополнительных  образовательных  услуг) в случае  его  болезни, карантина, отпуска  родителей  и в  других  

случаях  пропуска    по  уважительным  причинам; 

2.1.5. Уведомить  Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг 

в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего  Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 

2.1.6. Не допускать увеличение платных образовательных услуг после заключения договора, за 

исключением увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

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

3. Обязательства Заказчика 

3.1. Заказчик  обязуется: 

3.1.1. Своевременно вносить плату   за  предоставленные  услуги, указанные  в разделе  1  настоящего  

договора; 

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

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения; 

3.1.3.  Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

3.1.4.  Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия  Обучающегося на занятиях; 

Заказчик _____________________ 



3.1.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг; 

3.1.6.  Проявлять уважение  к педагогам, администрации и  техническому  персоналу Исполнителя; 

3.1.7. Обеспечить  Обучающегося  за  свой счет  предметами и пособиями, необходимыми для  надлежащего  

исполнения  Исполнителем  обязательств  по оказанию   дополнительных   образовательных   услуг, в   

количестве, соответствующем  возрасту  и  потребностям  Обучающегося; 

3.1.8.  В случае  выявления  заболевания Обучающегося  (по  заключению  учреждений здравоохранения) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры к его выздоровлению; 
3.1.9. Обеспечить посещение кружка Потребителем  согласно    расписанию;  

3.1.10. Обеспечить посещение  Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

3.1.11.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу МОУ Детский сад №363 в соответствии с 

законодательством РФ. 
 

4.  Права  сторон 

4.1.  Исполнитель  вправе: 

4.1.1.  Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок  по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора; 

4.1.2.  Изменить график  предоставления  услуги  в связи  с производственной  необходимостью; 

4.1.3.  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. 

4.2.  Заказчик  вправе: 

4.2.1.  Требовать  от  Исполнителя предоставления  информации по  вопросам, касающимся  организации и  

обеспечения  надлежащего исполнения  услуг, предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;    

4.2.2.  Требовать  от  Исполнителя предоставления  информации об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения  по учебному плану. 

4.2.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса 

во время занятий и оздоровительно-профилактических мероприятий. 

4.3. Обучающийся  вправе: 

4.3.1.  Получать  полную и достоверную  информацию  об  оценке  своего развития   и  критериях  этой  

оценки. 

4.3.2. Пользоваться  имуществом  Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во  время  занятий, предусмотренных расписанием. 
 

5.  Оплата  услуг 

5.1.  Заказчик  оплачивает  услуги,  указанные  в  разделе  1  настоящего  договора, в  размере ____ рублей за 

одно занятие, ____ занятий в месяц –  ________ рублей, ______ занятий в год –  _______ рублей; 

5.2.  Оплата  производится  не  позднее  10-го числа  каждого  месяца в  безналичном  порядке    на 

внебюджетный счет Исполнителя в Сбербанке РФ с оплатой комиссии банка по обработке платежей; 

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании документа, подтверждающего оплату, 

выдаваемого Заказчику Исполнителем (квитанция об оплате). 

5.4. В течение учебного года, если Обучающийся пропустил занятия по уважительной причине, то по 

предъявлению медицинской справки и других оправдательных документов Исполнитель делает перерасчет 

в следующем месяце, либо заменяет занятиями. 

5.5. Исполнитель имеет право ежегодно пересматривать размер оплаты за обучение к новому учебному 

году. 
 

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. Настоящий  Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон; 

6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 2.1 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437); 

6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно  по инициативе Обучающегося или Заказчика, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

Заказчик _____________________ 



 

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

6.6. От имени Обучающегося в возрасте от 3 до 7 лет договор в любое время, может быть, расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в пункте 6.2 настоящего раздела. 

6.7. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору более чем на 14 дней,  либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

6.8. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда 

после двух предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым 

со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 
 

7.  Ответственность сторон 

7.1. 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  действия  договора  

8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  и  действует  до                                       

«30»  мая 2019 г.  

8.2. Договор  составлен  в  2-х   экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 

 

МП 

 
 

 

Один экземпляр договора получен на руки ______________________________________________ 
                                                                                               (дата)               (подпись)          (расшифровка)                                                                                                    

 

 

 

Исполнитель: 
МОУ Детский сад №363 

Юридический адрес: 400033, Россия, Волгоград, 

ул. им. Менжинского, 16 
Фактический адрес: 400033, Россия, Волгоград, 

ул. им. Менжинского, 16 
Телефон: (8442) 79-38-20 
e-mail 363sadik@mail.ru 
ИНН  3441014588      КПП 344101001 
л/с 21763001190, 20763001190 внебюджет  

р/с 40501810100002000002  

в Отделении по Волгоградской области Южного 
главного управления Центрального банка 

БИК 041806001 
Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности: серия 34ЛО1№ 0000215 
регистрационный № 490от 14.09.2015, 
выдана комитетом образования и науки  
Волгоградской области 
 

 
Заведующий МОУ______________/М.А. Попкова/ 

                                                     (подпись)        (расшифровка) 

Заказчик: 
_________________________________________________

_________________________________________________ 
(Ф.И.О. заказчика) 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
(адрес) 

Номер телефона___________________________________ 
Паспорт  _________________________________________ 

(серия, номер) 

Кем выдан _______________________________________ 
_________________________________________________

_________________________________________________

Дата выдачи ______________________________________ 
 

 
______________/_______________________/ 
              (подпись)                   (расшифровка) 

 


