
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

от« » 20 г.

Муниципальное образовательное учреждение «Детский сад № 189 Центрального
района Волгограда» действующее на основании Устава, Положения о порядке предостав-
ления платных образовательных услуг (далее ПОУ), лицензии серия 34Л01 № 0000448,
регистрационный № 227, выданной Министерством образования и науки Волгоградской
области 25 сентября 2013 г. в лице и.о.заведующего Жидковой Л.Н. (далее Исполнитель),
с одной стороны, и

(ф. и. о. родителя)

далее Заказчик с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 .Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить, платные образо-

вательные услуги, наименование и количество которых определены в Приложении №
1 являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с учебным планом составляет
месяцев.

Ф.И. Обучающегося, дата рождения

2. ПРАВА ИСПОЛНЕНИЯ И ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выби-

рать программы выше государственных стандартов.
2.2. Стоимость ПОУ согласно установленным тарифам МОУ. Исполнитель имеет право

индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с преду-
преждением другой стороны за 10 дней. Плата за ПОУ пересчитывается, если ребенок
отсутствует на занятии по болезни.

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разде-
лом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разде-

ле 1 настоящего договора.
3.2. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образователь-

ной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психоло-

гического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологиче-
ского здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивиду-
альных способностей.

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-
чинам.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 на-

стоящего договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.



4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответ-
ствии с законодательством РФ.

4.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,

в сумме согласно смете.
5.2. Оплата производится (период оплаты) не позднее 10 числа следую-

щего месяца на счет Исполнителя в банке.
5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией банка, подтверждающей оп-

лату Заказчика.
5.4. На оказание ПОУ предусмотренных настоящим договором, составлена смета. Предос-

тавление такой сметы по требованию Потребителя обязательно.
5.5. Денежные средства, поступающие на расчетный счет, могут быть использованы в со-

ответствии с уставными целями МОУ.
t

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сро-

ки оплаты услуг по настоящему договору.
6.4. Если Обучающийся 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.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны временно освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием дейст-
вия непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни пре-
дотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся со-
бытия, на которые Сторона не могла оказать влияния и за возникновение которых она
не несет ответственности. А именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие сти-
хийные бедствия, забастовка своих работников, запретительные действия и распоря-
жения Правительства РФ или других государственных органов. При наступлении ука-
занных обстоятельств, Сторона, не имеющая возможности надлежащим образом ис-
полнить свои обязательства по Договору, обязана в течение трех дней известить о них
в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о харак-
тере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обяза-
тельств по Договору.

7.2. При наступлении указанных обстоятельств срок выполнения Сторонами своих обяза-
тельств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные
обстоятельства и их последствия. В случаях, когда указанные обстоятельства и их по-
следствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны вправе согласо-
вать альтернативные способы исполнения Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИС-
ПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским ко-



дексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и
иными нормативными правовыми актами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, и если

одна из сторон не заявляет о его расторжении и данная дополнительная услуга про-
должает предоставляться, договор считается пролонгированным на более длительный
срок.

9.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель: Заказчик:

наименование ДОУ Ф.И.О.

адрес

подпись
/

паспортные данные

адрес
/М.П.

подпись

Приложение № 1

№
п/п

Наименование
платных услуг

Форма предос-
тавления услуг

Наименование
программы

Количество час.

В неделю Всего


