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              ДОГОВОР № _____ 

 

  об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Трехгорный                                                                                                                                  

«______»___________ 2018 г. 

 
       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка 

детский сад №4", именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  на основании лицензии регистрационный      

№ 13300  от «26» октября 2016 г , утверждённой приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от  «26» октября 2016 г № 03-Л-2040,   в лице заведующего  Мязиной Елены Николаевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и, 

____________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество Родителя (законного представителя) воспитанника 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 

____________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество воспитанника 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________________________________, 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Ребёнок», 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утверждёнными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 505, настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные услуги: 

 

№ Наименование 

услуг 

 

Продолжи-

тельность 

одного занятия 

Количество занятий 

в неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Форма организации 

 

1      

 

1.2 Форма обучения – очная. 

1.3 Вид образовательной программы – дополнительная. 

1.4 Уровень образовательной программы – общеобразовательная. 

1.5 Направленность образовательной программы___________________________________________ 
                                                                                                          (указать) 

1.6 Срок обучения ____________________ 
                                                        (указать) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами, с учебным 

планом 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 Проявлять уважение к личности Ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4 Сохранить место за Ребёнком (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) 

в случае болезни и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5 Возместить Ребёнку занятия, не состоявшиеся по вине Исполнителя. 

2.6 Обеспечить безопасные условия осуществления образовательного процесса.  

  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
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3.2 При поступлении Ребёнка в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

3.3 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, 

состоянии здоровья Ребёнка, препятствующем получению услуг. 

3.4 Извещать руководителя кружка (образовательной услуги) о причинах отсутствия Ребёнка на занятиях. 

3.5 По просьбе Исполнителя приходить для беседы. 

3.6 Проявлять уважение к педагогам, администрации и персоналу учреждения. 

3.7 Возмещать ущерб, причинённый Заказчиком и (или) Ребёнком имуществу Исполнителя, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.8 Обеспечить Ребёнка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения учреждением 

обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребёнка. 

3.10 Обеспечить посещение занятий Ребёнком согласно графику занятий. Не допускать пропуска занятий 

по неуважительным причинам. 

3.11 Ребёнок обязан посещать занятия согласно расписанию, не допускать пропусков без уважительных 

причин. Соблюдать нормы и правила поведения на занятиях. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1 Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик либо Ребёнок 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; 

- не допускать на занятие Ребёнка в случае отсутствия своевременной оплаты Заказчиком платной 

образовательной услуги; 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Ребёнка по 

уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 

договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счёт платежа за следующий 

период;  

- изменять график предоставления услуг в случае необходимости. 

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 её развития; 

- присутствовать вместе с Ребёнком на открытых занятиях. 

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. 

4.4 Ребёнок вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1 Заказчик за весь период обучения ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, с учётом контроля посещаемости услуги, количества посещаемых занятий ребёнком 

в месяц, в сумме: 

 

№ Наименование услуг 

 

Стоимость одного 

занятия 

Стоимость занятий за 

месяц  

(кол-во занятий) 

Стоимость на время срока 

договора 

1     

 

5.2 Оплата услуг, указанной в разделе 1 настоящего договора производится Заказчиком ежемесячно в срок 

до 20 числа каждого месяца, следующего за расчётным, наличными денежными средствами в кассу 

Учреждения или путём перечисления безналичных денежных средств на счёт Исполнителя, согласно 

полученной квитанции. 

5.3 Увеличение платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости услуг с учётом инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.4 В случае изменения стоимости платных услуг, данные изменения оформляются сторонами 

дополнительным соглашением к настоящему договору с момента изменения стоимости услуг. 
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6. ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо дополнены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2 Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия: 

6.2.1 по соглашению сторон; 

6.2.2 по инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

6.2.3 по инициативе Исполнителя, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 

указанные в разделе 5 настоящего договора; 

6.2.4 по инициативе Исполнителя, если Ребёнок своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других воспитанников и работников МБДОУ, препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

после 3-х предупреждений Заказчик не устранит нарушения; 

6.2.5 по инициативе Исполнителя, если Заказчик отказывается заключить (подписать) дополнительное 

соглашение в связи с изменением стоимости оказываемых услуг; 

6.3 Письменное уведомление о расторжении договора направляется стороной, инициирующей 

расторжение, другой стороне не менее, чем за две недели до даты предполагаемого расторжения договора. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до_________________________. 

7.2 Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

7.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

стороны будут решать путём переговоров. 

7.4 Споры, неурегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Исполнителя, 

другой – для Заказчика. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка – 

детский сад №4" 
456080, Челябинская область,  

г. Трехгорный 

ул. Кирова, д. 25А 

ИНН 7405006740 

КПП 745701001 

р/с 40701810100001000002 

Отделение Челябинск г. Челябинск 

БИК 047501001 

Телефон/факс:8(35191)6-23-89 

Родитель (законный представитель) 

 

________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные: серия__________________ 

№ ______________________________________ 

Выдан «____» ____________________г. 

Кем ____________________________________ 

________________________________________ 

Домашний адрес _________________________ 

________________________________________ 

Телефон __________________________ 

 

«____» ________________ 20___ года 

 

 

Заведующий МБДОУ "ЦРРДС №4" 

_______________________ Е.Н. Мязина 

          М.П. 

 

С документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен(а) ____________ 

«_____» __________________ 20__ года 

 

 

 


