
 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании платныхобразовательных услуг 

г. Трехгорный   «______»___________ 2017г. 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 16 «Бригантина», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,на основании 

лицензии№12470 от 06.04.2016,выданной Министерством образования и науки Челябинской 

области (срок действия лицензии- бессрочно),в лице заведующего Бохан Татьяны 

Александровны, действующей на основании Устава,с одной стороны, и, 

 
 

ФИО законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель и др. 

паспорт ________№ _____________ выдан__________________________________________, 
серия                                                                                      кем, когда  

  

(далее – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего  
 
 

(ФИО, год рождения  учащегося) 

проживающего по адресуг.Трехгорный, ул._________________________________________, 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (действующая редакция от 05.05.2014), Постановлением Правительства 

РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. 

№706 и Положением «О порядке оказания платных образовательных услуг» заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора.   

1.2. Занятия проводятся в групповой (подгрупповой)очной форме в соответствии с 

выбранной программой обучения и расписанием текущего учебного года (за исключением 

установленных государством праздничных дней, карантина и других форс-мажорных 

обстоятельств). 

1.3.  Срок обученияв соответствии с учебным планом составляет _____ часов. 

1.4.   После прохождения воспитанником полного курса обучения и успешнойитоговой 

аттестации документ об освоении программы не выдается. 

 1.5. Образовательные   услуги оказываются Исполнителем по адресу:г.Трехгорный, ул. 

60 лет Октября, 15а. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услугиоказываются в 

соответствии с учебно-тематическим планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

 



 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу и (или) к данному виду услуг.  

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать   его   от   всех   форм   физического   и   психического   

насилия, обеспечивать   условия   укрепления   нравственного, физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, медицинских противопоказаний, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

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

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю учреждения об изменении контактного 

телефона и места жительства, состоянии здоровья Обучающегося, препятствующем 

получению услуг. 

3.3. Извещать руководителя учреждения о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

учреждения. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения учреждением обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно графику занятий. Не 

допускать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

 

4.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

или расторгнуть его. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

учреждения и перспектив ее развития; 

- об успешности усвоения программы, поведении, отношении обучающегося к 

организованной деятельности. 



 

4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

 

5.ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Стоимость услуг устанавливается в соответствии с методикой расчета учреждения. 

5.2. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем по 

настоящему договору, составляет _______(прописью) рублей _00 копеек за одно занятие. 

5.3. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем по 

настоящему договору, составляет ______ (прописью)  рублей 00 копеек в месяц. 

5.4. Полная   стоимость услуги  _____ (прописью) рублей 00 копеек. 

5.5. В случае изменения стоимости платных образовательных услуг, данные изменения 

оформляются сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору с момента 

изменения стоимости услуг. 

5.6. Оплата услуг производится Заказчиком в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным,в наличной форме, путем внесения денежных средств в кассу ДОУ или 

безналичной форме через банковское учреждение. 

5.7. В случае непосещения Обучающимся занятий по платным 

образовательнымуслугам,плата за пропущенные занятия с Заказчика не взимается.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

6.3.  Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказания платных дополнительных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 

образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик 

вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 

 

7.ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

дополнены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия: 

 по соглашению сторон; 

 по инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации; 

 по инициативе Исполнителя, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, указанные в разделе 5 настоящего договора; 

 по инициативе Исполнителя, если Обучающийся своим поведением 

систематически нарушает права и законные интересы других воспитанников и работников 

МБДОУ, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 
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Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после 3-х предупреждений 

Заказчик не устранит нарушения; 

 по инициативе Исполнителя, если Заказчик отказывается заключить 

(подписать) дополнительное соглашение в связи с изменением стоимости оказываемых 

услуг. 

7.3. Письменное уведомление о расторжении договора направляется стороной, 

инициирующей расторжение, другой стороне не менее, чем за две недели до даты 

предполагаемого расторжения договора. 

 

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, 

дополнен по соглашению сторон.Изменения и дополнения к Договору оформляются в 

форме Приложения к нему. 

 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

окончания срока реализации программы дополнительного образования. 

 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

для Исполнителя, другой – для Заказчика. 
 

 

8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик                                                                 Исполнитель  

 

МБДОУ  «Детский сад № 16 «Бригантина»  

456080,Челябинская обл. г.Трёхгорный, ул. 

60 лет Октября,15А.                                                                  

ИНН 7405006645/КПП 745701001 

Банк: Отделение Челябинск  

 г. Челябинск 

р/с40701810100001000002 

л/с 20696Э40660 

БИК047501001 

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина» 

 ______________________ Т.А. Бохан     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ФИО 

 

Паспорт  №, серия 

______________________________________
выдан 

 

прописка, телефон 

________________________________________________________ 

 

______________________________/_________________________/ 

подпись                                            расшифровка  



 

 
 

Приложение № 1 
к договору № ______________ от «_____» __________ 20_____г. 

об оказании платных образовательных услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование 
платных 

образовательных услуг 

Сроки 

предоставления 
услуги 

Форма 

предоставления 
(оказания) 

услуг 

Стоимость 
услуги за 1 

занятие/ 
в месяц, 

руб. 

Кол-во 
занятий 

в 

неделю/ 
месяц 

Подпись 

родителя 

(законного 
преставителя0) 

1.  Детский фитнес 
с 01.10.17 г. 

по 31.05.18 г. 
Групповые 

занятия 
100/800 1/8 

 

2.  
ЛЕГО-

конструирование 
с 01.10.17 г. 

по 31.05.18 г. 
Подгрупповые  

занятия 
150/600 1/4 

 

3.  Экспериментирование 
с 01.10.17 г. 

по 31.05.18 г. 
Подгрупповые  

занятия 
120/480 1/4 

 

4.  
Художественное 

творчество 
с 01.10.17 г. 

по 31.05.18 г. 
Подгрупповые 

занятия 
120/480 1/4 

 

5.  Волшебная бумага 
с 01.10.17 г. 

по 31.05.18 г. 
Подгрупповые 

занятия 
120/480 1/4 

 

6.  Веселые капельки 
с 01.11.17 г. 

по 31.05.18 г. 
Подгрупповые 

занятия 
100/400 1/4 

 

7.  Логоритмика с 01.11.17 г. 
по 31.05.18 г. 

Групповые 

занятия 
100/800 1/8 

 

 
 


