
Договор №____________ 

на предоставление платных образовательных услуг 

между МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17»  и родителями (законными представите-

лями) 

г. Михайловск                                                                        «______» _________________ ____ г. 

                                                                                                (дата заключения договора) 

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 17» (именуемое в дальнейшем – Исполнитель), имеющее лицензию на осуществление образовательной де-

ятельности от 14.03.2016 № 4631,  выданной  министерством образования и молодежной политики Ставро-

польского края, в лице директора Сапрун Веры Арменаковны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________ 

ФИО  родителя (законного представителя), 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-

рации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (далее – 

Услуги) по программе дополнительного образования ________________________________________________  

оказываемые___________________________________________________________________________________ 

ФИ воспитанника, группа, адрес, телефон 

1.2. Услуги предоставляются по очной форме. Обучение осуществляется на русском языке. Освоение обуча-

ющимися образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестациями. 

1.3. Место оказания услуг МБДОУ «ЦРР - детский сад № 17» по адресу: 356240, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 138/1. 

1.4. Стоимость оказываемых услуг определена в п.4 настоящего договора. Увеличение стоимости услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уров-

ня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Дого-

вора 1 год (32 недели - с октября по май). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Обеспечить воспитаннику оказание платных образовательных услуг в соответствии с программой до-

полнительного образования, и условиями настоящего договора.  

2.1.2. Обеспечить соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответ-

ствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особен-

ностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.  

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требо-

ваниям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образова-

тельному процессу. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с учебным планом и расписа-

нием занятий, разработанными и утвержденными Исполнителем.  

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни здоровья ребенка во время занятий.  

2.1.5. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников образовательной организации. 

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. В процессе оказания услуги своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотрен-

ные Уставом Исполнителя и Положением о порядке оказания платных образовательных услугах.  

2.2.2. . В процессе оказания услуги обеспечивать воспитанника за свой счѐт атрибутами и  предметами, необ-

ходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образова-

тельных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и местожи-

тельства.  

2.2.4. Своевременно оплачивать Услуги в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора.  

2.2.5. Своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия ребенка на платных образовательных 

занятиях.  

2.2.6. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия.  

2.2.7. Соблюдать требования дошкольного учреждения, отвечающие Уставу и педагогической этике.  

2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законода-

тельством РФ. 



 

 
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право:  
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать критерии оценки достижений 

обучающегося.  

3.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предо-

ставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке достижений и компетенций обучающегося, а 

также о критериях этой оценки. 

3.3. Обучающийся имеет право: 

3.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения дополнительной образовательной программы. 

3.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
4.1. Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет __________ рублей ______коп. 

(________________________________________________________________________________ рублей ____ 

коп.).  
4.3. Оплата производится в срок до 10 числа каждого месяца, не позднее чем через 7 дней после выдачи кви-

танции по безналичному расчету на расчетный счет Учреждения.  

4.4. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу. 

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. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в слу-

чаях:  

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающе-

гося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вслед-

ствие действий (бездействий) обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей(законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося и исполнителя, в том числе в случае ликвидации исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмеще-

ния Заказчику убытков. 

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

чески понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
6.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  со  дня  его   заключения Сторонами с «__»______ 20__ г  и дей-

ствует до «____» ________ 20___ года.  

6.2. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания и до момента выполнения  всех 

взаимных обязательств и урегулирования всех расчѐтов между сторонами. 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 подписы-

ваться уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями   к Договору. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

 



 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Исполнитель в период действия настоящего договора не подлежит социальному страхованию. 

8.2. Во всѐм остальном, не предусмотренном настоящим договорам, стороны руководствуются гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
«Исполнитель» 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 17»  
УФК по Ставропольскому краю (МБДОУ «ЦРР-
детский сад №17») 
ИНН 2623013080 КПП 262301001 
Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
Расчетный счет 40701810807021000175 
БИК 040702001 ОКТМО 07658101001 
л/с 20216Э45180 
Код дохода 00000000000000000130(платные 
услуги) 
Тел/факс 8(86553)6-56-92; 6-56-64 
Директор _________________В.А. Сапрун    
____________ 
                                                                                             
(дата) 

«Заказчик»  

Ф.И.О.___________________________________________ 
Паспорт: серия_______  № __________________________ 

Выдан____________________________________________ 

 когда ______________код подразделения______________ 

Зарегистрирован по адресу: 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_________ ________________________________________ 

Телефон _________________________________________  
_________________/_________________________________/ 
        (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
Дата _________________  

       Заказчик:  Второй экземпляр договора получил (а)  ______________________               
____________ 

                                                                                                                                                                  (подпись)                                                
(дата) 
С Уставом Исполнителя; Лицензией на осуществление образовательной деятельности Исполнителя (Прило-

жением к лицензии на право осуществления дополнительного образования); Положением о платных образова-

тельных услугах; организацией учебно-воспитательного процесса, учебным планом, программой, расписани-

ем занятий; утвержденной расчетной стоимостью услуги в месяц ознакомлен.  

Ознакомлен с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 № 706.  

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персо-

нальных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего Дого-

вора.  
       Заказчик______________________               ____________ 

                                                                     (подпись)                                                (дата) 


