
ДОГОВОР №___ 

оказания платных образовательных услуг 

 

 «____» ________20___ г. 

   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - «Детский сад №217», осуществляющее образовательную деятельность 

(далее – Организация) на основании лицензии от «20» июля 2011 г. № 625, выданной 

Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, приложения №1 к 

лицензии от «12» мая 2014 г.,  выданного Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского  края, расположенное по адресу: ул.Партизанская, 84, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Нестеровой Натальи 

Валентиновны, действующего на основании Устава, распорядительного акта комитета по 

образованию о назначении на должность руководителя, 

и_________________________________________________________________________  , 

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

место жительства (место нахождения)___________________________________________, 

телефон_____________________________________________________________________, 

паспорт______________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, орган) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего___________________________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________, 

                       (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Договор определяет и регулирует отношения, возникающие между Заказчиком 

и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг (далее – Услуг) за рамками 

основной образовательной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

_________________________________ (название программы),                    (форма 

обучения), ______ месяцев с _________по________. 

После освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы документ об обучении не выдается. 

1.2. Наименование, количество и стоимость Услуги определены в Приложении, 

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Доходы от оказанных Услуг направляются на решение уставных задач 

Организации. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за Услуги.  

2.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение Договора на новый 

срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик (Воспитанник) в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора.  



2.1.4. Исполнитель вправе приостанавливать оказание платных Услуг (на время 

ремонтных работ, ухода работников в ежегодный оплачиваемый отпуск, карантина и т.д.), 

уведомив об этом Заказчика. 

2.1.5. Исполнитель вправе изменить график оказания Услуги в связи с 

производственной необходимостью. 

2.1.6. Защищать права работника, предоставляющего Услугу, в случае бестактного 

поведения и несправедливых претензий со стороны Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Выбирать виды Услуг, оказываемых Исполнителем за рамками 

образовательной деятельности. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, 

предусмотренных Приложением к настоящему Договору; 

 о поведении, эмоциональном состоянии, успеваемости, отношении Воспитанника 

к занятиям и его способностях в результате оказания Услуги. 

2.2.3. Вносить предложения по улучшению организации и предоставления Услуг. 

2.2.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, письменно 

уведомив об этом Исполнителя за 10 дней до расторжения. 

2.2.5. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего Договора.  

2.3. Воспитанник вправе: 
пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных 

образовательных услуг.  

2.3.1. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых Услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1"О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановление правительства от15.09.2020 №1441 «Правила оказания платных 

образовательных услуг». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора и Приложением к нему, в полном 

объеме. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, 

образовательной программой. 

2.3.4. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения (помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу, обеспечение соотвествующими 

педагогическими кадрами, образовательными программами). 

2.3.5. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты Услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора и 
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Приложения к нему). 

2.3.6. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.3.7. Уведомить Заказчика в течение месяца о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику Услуги в объеме, предусмотренном в Приложении к настоящему Договору, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной Услуги.  

2.3.8. В случае изменения условий предоставления Услуги, своевременно 

уведомить Заказчика. 

2.3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора, в 

следствии его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно, не позднее 10 числа каждого месяца, вносить плату за 

предоставляемые Услуги, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Обеспечить посещение Ребѐнком занятий согласно расписанию Услуг. 

2.4.3. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника, 

причинах отсутствия. 

2.4.4. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.4.5. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о прекращении получения Услуги 

в срок не позднее 10 календарных дней. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя во время оказания Услуги, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Воспитанника составляет _______ рублей (_______________ рублей). 

Увеличение стоимости Услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I 

настоящего договора, в сумме в зависимости от количества занятий в месяц: исходя из 

стоимости одного занятия _____ рублей (___________) рублей.  

3.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на счет Организации. 

3.4. Перерасчет за Услуги производится в том случае, если Воспитанник пропустил 

занятие по уважительной причине.  

3.5. Стоимость оказываемых Услуг утверждается «Исполнителем»  на каждый 

учебный год и доводится до сведения «Заказчика». 

3.6. На оказание Услуг, предусмотренных настоящим договором составлена смета. 

3.7. По заявлению Заказчика Исполнитель может предоставить отсрочку оплаты 

Услуги, но не более чем на 2 недели. 

3.8. О фактическом исполнении Договора и предоставления платных 

образовательных услуг Сторонами составляется Акт приемки-передачи оказания услуг. 



IV. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе  Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на 2 месяца; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (многократное 

нарушение правил внутреннего распорядка и т.д.); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору, и уведомив об этом Исполнителя письменно в срок не позднее 

7 календарных дней. 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания Услуги; 

5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение месяца недостатки Услуги не устранены 

Исполнителем.  

5.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной Услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до «__» _______ 20_____ г. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном 

виде дополнительными соглашениями. 

7.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 



размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора.  

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - «Детский  сад №217»  

656049, г. Барнаул, ул.Партизанская, 84                                            

тел: 63-70-24                                              

ИНН/КПП: 2225042765/222501001  

ОГРН: 1032202260287  

р/с 40701810401731056200  

Отделение по г. Барнаулу УФК по 

Алтайскому краю,  

г. Барнаул 

Заведующий                                              

_______________Н.В. Нестерова           

  Заказчик 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(ФИО) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(паспортные данные) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 

данные) 

 

__________               _______________________ 

 (подпись)                                (расшифровка) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком      Дата: _______________ Подпись: 

_____________ 

 


