
ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г.Печора                                                                                                                                     
«____»_________________20____г.
                                                                                                      

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.
Печора,  осуществляющего  образовательную  деятельность  на  основании  Лицензии  серия  11Л01  №0000528
регистрационный  №  494-Д,  выданной  30.06.2014  года Министерством  образования  Республики  Коми,  именуемое  в
дальнейшем  Исполнитель,  в  лице  директора   Штаненко  Елены  Владимировны,  действующего  на  основании  Устава
МАДОУ «Детский сад № 36», и /далее Заказчик/________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                        /ФИО законного представителя несовершеннолетнего/

 ________________________________________________________________________  года рождения /далее Обучающийся/,
/ФИО  несовершеннолетнего/

           

с другой стороны, заключили в соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N
2300-1, а также « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 1441, настоящий договор о нижеследующем:

                                                                        1. Предмет договора.

1.1.  Предметом  договора  является  оказание  Обучающемуся  платных  образовательных  услуг  в  рамках  реализации
дополнительных образовательных программ (далее - платных образовательных услуг)
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по стоимости, определяемой
Исполнителем.
1.3.  Конкретный  вид  услуг,  их  объем  определяются  на  основании  волеизъявления  Заказчика,  зафиксированного  в
разделе 9, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Порядок и время оказания платных образовательных услуг определяются расписанием занятий.
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются в очной форме.
1.6.  Срок  освоения учебной программы платной образовательной услуге  (продолжительность  обучения)  на  момент
подписания настоящего Договора составляет _____  (______________________________) календарных месяцев 
1.7. Вид платной образовательной услуги: учебная программа.
1.8. Уровень образовательной программы: дошкольное образование

← 2. Права исполнителя, заказчика. 
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.  Зачислить Обучающегося в соответствии с локальными нормативными актами и на основании личного заявления
«Заказчика».
2.1.2  Предоставлять Обучающемуся платные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности) в
соответствии  с  действующим  законодательством,  наименование,  объём  и  форма  которых  определены  в  п.9,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – платные образовательные услуги). 
2.1.3. Устанавливать и получать с Заказчика плату за платные образовательные услуги.
2.1.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.5.  Предоставить соответствующее помещение для занятий; контролировать качество предоставляемых платных
образовательных услуг;  информировать родителей по мере необходимости о личных достижениях воспитанников;
отрабатывать не проведенные по уважительной причине занятия; уменьшать месячную плату за обучение в случае
объективных причин (карантин, длительная болезнь педагога и т.п.);  совершенствовать учебно-методическую базу
МАДОУ.
2.2. Заказчик вправе: требовать от Исполнителя предоставления информации:

    По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг,
    предусмотренных разделом 9 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её 
    развития;                      
- Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях.
Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.

3.  Обязанности исполнителя.
Исполнитель обязан:



3.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 9 настоящего договора.

   3.2.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной платной образовательной услуги условия ее освоения, а
также  специальные  условия  при  необходимости  (в  случае  если  Обучающийся  является  лицом  с  ограниченными
возможностями здоровья или инвалидом).
   3.3. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочими программами, и расписанием занятий,
разрабатываемым Исполнителем.

3.4.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.5.  Проявлять уважение к Обучающемуся, оберегать его от всех форм физического или психического
насилия, обеспечить условия  укрепления  нравственного,  физического  и психологического  здоровья,  эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых   платных образовательных услуг в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам).
3.7.   Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся  платных образовательных услуг в объеме,
предусмотренном  разделом  9  настоящего  договора,  в  следствие  его    индивидуальных  особенностей,  делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

4 . Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 9 настоящего договора
4.2. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.3.  Соблюдать  требования  учредительных  документов  Исполнителя,  правил  внутреннего  распорядка  и  иных
локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим,
учебно-вспомогательному,  и  иному  персоналу  Исполнителя  и  другим  обучающимся,  не  посягать  на  их  честь  и
достоинство.
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося
или его отношения к получению платных образовательных услуг.

5. Оплата услуг.

5.1. Наименование «______________________________________________________________________________________».

_________________________________________________________________________________________________________
                                                                  (Направленность учебной программы)

Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 9 настоящего договора в сумме: ________________

 _________________________________________________________________________________________ рублей 00 копеек,

Одно  занятие  ______________________________________________________________________________  рублей  00
копеек. 

Сумма договора ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________    рублей  00
копеек.

5.2.   Увеличение  стоимости  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;

5.3.   Начисление оплаты за платные образовательные услуги определяется на основании табеля посещений      занятий.
5.4.    Заказчик  ежемесячно  в  безналичном порядке  на  расчетный  счет  Исполнителя  в  Банке,  оплачивает     услуги,
указанные в разделе 9 настоящего договора.
5.5.  Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца, в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в
отделениях Сбербанка РФ.

6. Основания изменения и расторжения договора.

6.1. Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по  соглашению сторон,  либо  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг

по настоящему договору.
 6.4. Заказчик  может  отказаться  от  какой-либо  платной  образовательной  услуги  в  любое  время  при  условии  полной

оплаты за фактически оказанные услуги. Основанием является его письменное заявление,

  6.5.  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.



 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав
потребителей и иными нормативными правовыми актами.

8. Срок действия договора и другие условия.

8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на  официальном  сайте
Исполнителя в сети "Интернет".
8.2.  Под  периодом  предоставления  платной  образовательной  услуги  (периодом  обучения)  понимается  промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на занятия по оказанию платных образовательных услуг до
«_____» _____________________ 20____ года.
 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. 
8.6.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров.
8.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
 8.9.  При  выполнении  условий  настоящего  Договора  Стороны  руководствуются  законодательством  Российской
Федерации

         9. Перечень получаемых платных образовательных услуг и общая стоимость договора
9.1.   Перечень предоставляемых платных образовательных услуг:

№
п
/
п

Наименование
Платной образовательной

услуги

Возрастная
категория

(лет)

Количест
во часов
(занятий) 
в неделю

Количеств
о

Часов
(Занятия)
в месяц

Количество
месяцев в
учебном

году

Цена
услуги за 1

занятие
(академ,час

) руб.

Цена
услуги в
(месяц)

руб.

Цена
услуги
в (год)

руб.

1  «Ассорти» От 5 до 7
лет

2 8 8 180 1440 11520

2  «В гостях у сказки» От 6 до 7
лет

1 4 8 180 720 5760

3  «Химия на кухне» От 6 до 7
лет

1 4 8 180 720 5760

4  «Знайка» От 4 до 5
лет

1 4 8 180 720 5760

5  «Ловкие ручки» От 4 до 5
лет

1 4 8 180 720 5760

6  «Умелые пальчики» От 2 до 3
лет

1 4 8 150 600 4800

7  «Радужное настроение» От 2 до 3
лет

1 4 8 150 600 4800

8  «Разноцветные 
ладошки»

От 3 до 4
лет

1 4 8 180 720 5760

9  «Мульти пульти» От 5 до 7
лет

1 4 8 180 720 5760

1
0

 «Считалочка» От 6 до 7
лет

1 4 8 180 720 5760

1
1

 «Дельфинчик» От 5 до 6
лет

1 4 8 200 800 6400

1
2

 «Умники и умницы» От 4 до 5
лет

1 4 8 180 720 5760

Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» 
г.Печора
Юридический адрес:
169601, Республика Коми

 Заказчик: Родитель (Законный представитель)

     _____________________________________________
                                                      (Фамилия, Имя, Отчество)

     _____________________________________________

       Место жительства ______________________________



г.Печора, ул. Комсомольская, д 21. тел: 3-97-54
ИНН                                          1105012799
КПП                                          110501001
Лицевой счет                            30076250131
Единый казначейский счет     40701810940301087034               
Отделение-НБ Республики Коми Банка России/ УФК по 
Республики Коми г.Сыктывкар 
ОГРН                                         1021100876884
ОКАТО                                      87420000000    
БИК                                            018702501
ОКТМО                                     87620101
КБК                                            97500000000000041130
Официальный сайт: http://detsadrodnik.hostedu.ru

Директор _____________/  Е.В.Штаненко

        _____________________________________________

      Паспорт   __________   № ________________________

      Выдан «_____» _________________ _______________г.

      Кем ___________________________________________

       _______________________________________________

       ______________________       __________________
             (подпись Заказчика)                                       асшифровка)









5. Оплата услуг
5.1. Начисление оплаты за платные образовательные услуги определяется на основании табеля посещений занятий, с предоставлением квитанции 

об оплате Заказчику.
5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 9 настоящего договора на основании выписанной квитанции

5.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца, в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в Банке.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.

6.4. Заказчик может отказаться от какой-либо платной образовательной услуги в любое время при условии полной оплаты за фактически оказанные 

услуги. Основанием является его письменное заявление.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору.

7.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему  договору  они  несут  ответственность,
предусмотренную гражданским кодексом РФ,  Федеральными законами,  Законом РФ "О защите прав потребителей и иными нормативными
правовыми актами.

8. Срок действия договора и другие условия .
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня  его заключения сторонами и действует до 30 июня 2019 года.
8.2. Договор составлен  в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Перечень получаемых платных образовательных услуг и общая стоимость договора
9.1.   Перечень предоставляемых платных образовательных услуг:

№
Возрастная

Количество Количество Цена услуги за 1
Цена услуги в месяц

всего недель всего
Наименование услуги часов(занятий) часов (занятий) занятие/ академ.час./ в учебном месяцев в   Цена услуги в год (руб.)

категория (пет) е неделю в месяц руб. (руб) году учебном году

1 "Логопед" от 5 до 7 2 8 212 1696.00

2 "Сенсорная комната" от 2 до 7 1 4 212.00 848.00

3 «Необыкновенные художники» от 4 до 7 1 4 204.00 816.00

4 «Дельфиненок» от 3 до 7 1 4 190.00 760.00

5 «Хореография» от 4 до 7 2 8 75.00 600.00

6 "Тхэквондо" от 5 до 7 2 8 190.00 1520.00

7 «Школа будущего первоклассника» от 5 до 7 1 4 135.00 540.00

8 «Хатха Йога для детей» от 5 до 7 1 4 192.00 768.00

9 "Робототехника" от 5 до 7 1 4 186.00 744.00

10 "Английский язык" от 5 до 7 2 8 186.00 1488.00

И т о г о с у м м а в г о д :

9.2. Общая стоимость по настоящему договору, на основании п. 9.1. составляет  руб. 00 коп.
10. Стороны, подписавшие договор:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное автономное
Дошкольное образовательное учреждение
«ЦРР - Детский сад № 114» г. Сыктывкара
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 19
44-15-36;44-53-97
ИНН/КПП 1101484208/110101001
УФК по Республике Коми (МАДОУ «ЦРР - Д/с  № 114» л/с
30076203721)
Отделение НБ - Республика  Коми г. Сыктывкар
БИК 048702001
р/сч. 40701810740301087030
КБК 97400000000000000130
КВФ0 2
Код субсидии 974200130

ЗАКАЗЧИК

Г. Сыктывкар,.
Д. кв.

Директор. Кузнецова А.Н.


