
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

в 2021-2022  учебном году 

 

г. Новошахтинск                                                              «____» ___________ 2021г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр 

развития ребенка детский сад №22 «Теремок» города Новошахтинска,  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании Устава  и лицензии № 3571 от 

«29»июля 2013г.,серия 61ЛО1№ 0000828 на право ведении образовательной деятельности, 

Приложения №1 к лицензии серия 61ПО1 №0005378 на осуществление дошкольного 

образования, дополнительного образования детей, выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице заведующего (приказ 

отдела образования Администрации г. Новошахтинска от 19.08.2010 №41)  

Алексеевой Светланы Валерьевны, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________,  

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

именуемый(ая) в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего ребенка, ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 (ФИО, год рождения, возраст воспитанника) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1; Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную 

услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной программы 

_______________________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________________ 

реализуемой в очной форме в соответствии с учебными планами образовательными 

программами Исполнителя. 

 1.2. Услуга предоставляется в групповой форме  в соответствии с утверждённым  

Исполнителем расписанием занятий, за исключением установленных государством 

выходных и  праздничных дней, каникул, официально объявленных дней  карантина или 

других форс-мажорных обстоятельств.  

1.3. Срок освоения образовательной  программы  составляет с «___»__________г.   

по «___» ______________ г ( 8 месяцев).;  время занятий 25 мин. 

1.4. Обучение ведется на русском языке; 

1.5. Занятия проводятся в помещении Исполнителя по адресу: г. Новошахтинск, 

____________________. 

 

 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Назначать и заменять преподавателей, непосредственно оказывающих платные 

образовательные услуги, формировать группы для занятий.  

2.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если Заказчик и/или обучающийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором. 

2.1.3. Расторгнуть договор до истечения срока его действия в случае нарушения 

Заказчиком раздела 2 и других условий настоящего договора.  

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при 



условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора; 

- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе по выбранной 

программе. 

 2.2.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 2.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

 2.2.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 

в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

 б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть договор. 

 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услуг, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами.  

3.1.3. Обеспечить соответствие помещения, предоставляемого для проведения 

занятий, санитарным нормам и правилам. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия; обеспечивать условия укрепления нравственного, 

физического, психологического здоровья и эмоционального благополучия обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно производить оплату за предоставленные услуги в размерах и в 

сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 

3.2.2. Обеспечивать своевременный приход обучающегося на занятия в надлежащем 

виде, со сменной обувью. 

3.2.3. Заранее извещать Исполнителя о возможном отсутствии обучающегося на 

занятиях. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Стоимость образовательной услуги, оказываемой Исполнителем по настоящему 



договору составляет: 395 рублей 20 копеек(триста девяносто пять рублей двадцать  копеек) в 

месяц 

4.2. Оплата за предоставленную услугу производится Заказчиком ежемесячно не 

позднее 15 числа, путем перечисления средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в 

безналичном порядке по квитанции, выданной педагогом дополнительного образования .  

 4.3. Увеличение стоимости платных образовательных 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. 

 4.4. В случае увеличения стоимости  Исполнитель ставит в известность Заказчика о 

данном факте не менее чем за месяц. При согласии Заказчика с новыми условиями оплаты 

заключается дополнительное соглашение к договору, которое будет являться его 

неотъемлемой частью. 

             4.5. В случае болезни обучающегося, оплата возвращается Заказчику в виде 

перерасчета оплаты за обучение следующего периода при предоставлении Исполнителю 

подлинника справки от врача. При пропуске занятий обучающимся по инициативе Заказчика 

перерасчет не производится.   

            4.6. Оплата производится ежемесячно 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор , могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с Законодательством Российской федерации.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при условии 

уведомления инициатором  другой стороны не позднее одного месяца до даты расторжения 

договора. 

 5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 а) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося  его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию ; 

 г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

  б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

   5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 
            5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе  родителей  (законных 

 представителей)несовершеннолетнего  Обучающегося  в  случае  перевода   Обучающегося для 

продолжения освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

          5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю  фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору 

                           6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

       6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по    Договору 

   Стороны    несут    ответственность,    предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

     6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  ее  не  в 

 полном  объеме,   предусмотренном   образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

     6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

     6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

     6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

     6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного   возмещения   убытков,   если    в 15 дневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик  также  вправе отказаться  от  исполнения  Договора,  если 

 им  обнаружен   существенный недостаток  оказанной  образовательной  услуги  или   иные 

  существенные отступления от условий Договора. 



     6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги  и  (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если  во  время оказания  образовательной  услуги  стало 

 очевидным,  что  она   не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

     6.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги  и  (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

     6.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за разумную  цену  и 

 потребовать  от  Исполнителя   возмещения   понесенных расходов. 

     6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

     6.4.4. Расторгнуть Договор. 

     6.5.  Заказчик  вправе  потребовать  полного   возмещения   убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением  сроков  начала  и  (или)  окончания оказания  образовательной  услуги,  а  также  в 

 связи   с   недостатками образовательной услуги.  

 

7. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до «_____»  ______ 20____ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.3. Изменения вносимые в условия договора оформляются дополнительным 

соглашением. 

 

                                                      8.Заключительные положения 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет"  на  дату  заключения   настоящего Договора. 

     8.2. Под периодом предоставления  образовательной  услуги  (периодом обучения) 

 понимается  промежуток  времени  с  даты  издания    приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную  организацию  до  даты  издания приказа  об   окончании   обучения   или 

  отчислении     Обучающегося из образовательной организации. 

     8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному  для каждой из Сторон. 

 Все  экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться  только  в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

     8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к 

Договору. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

           Исполнитель:                                  Закзчик:                           Обучающийся:  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – центр развития 

ребенка детский сад №22 

«Теремок» города Новошахтинска   

(МБДОУ д/с № 22 ) 

ФИО ФИО 

Тел.88636926207 Адрес проживания  
 
 
 

 

р/сч 4070 1810860151000163  

 

Тел.  

Заведующий                 С.В.Алексеева  
М.П. 

подпись  

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