
 

 

 

ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг  

 

      город  Старый Оскол                                                                        «____»  ___________ 20_____г 

      
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Журавлик» 

Старооскольского городского округа, (в дальнейшем Учреждение)  на основании лицензии серии 31ЛО1 № 0002359 от 

04.07.2017 г.,  выданной Департаментом образования Белгородской области в лице руководителя Учреждения,  Хлыновой 

Ларисы Алексеевны,  действующего на основании Устава Учреждения, в дальнейшем  - Исполнитель, с одной стороны 

и  _____________________________________________________________________________________________,  

                               (Ф.И.О родителя (законного представителя)) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________, 

                                                           (Ф.И.О. воспитанника) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом «О защите 

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

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (за рамками основной 

образовательной программы), наименование и количество которых определено в приложении №1,  являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок  освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет один учебный год. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

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

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,  годовым календарным учебным 

графиком  и расписанием, разработанными Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения платных образовательных услуг помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованием, а также оснащение (оборудование, наглядные пособия, методическая литература и т.д.), 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к организации НОД. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия  ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику платных образовательных услуг  в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,  делающих 

невозможными или педагогически нецелесообразными оказания данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1  

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении  контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника . 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии необходимости со стороны Исполнителя. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель в праве отказать  Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,  предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказываться от исполнения договора. 

4.2.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

1) по вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя в перспективе ее развития; 

2) об отношении воспитанника  к НОД и его способностях. 

4.4.Заказчик, надлежащим образом исполняющий свои обязанности по настоящему договору, имеет преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.5. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения.  



 

 

4.6. Потребитель  имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым  для обеспечения образовательной 

деятельности в рамках платных образовательных услуг, предусмотренных расписанием.   

 

5. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, на лицевой счёт Исполнителя,  

открытый в департаменте финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа. 

5.2.  Заказчик производит оплату данных услуг до 20 числа каждого месяца, в размере _____ рублей за одно занятие. 

5.3.  Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа. 

5.4. Увеличение стоимости таких услуг после заключения настоящего 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. 

 

6. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из образовательного учреждения, в 

связи с освоением в полном объеме дополнительной образовательной программы. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

2) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию этих услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в случае ликвидации образовательного 

учреждения. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед образовательным учреждением. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 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. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) воспитанника. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. 3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

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. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в 

судебном порядке в соответствии с  законодательством РФ. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.  Настоящий договор вступает в действие со дня его заключения сторонами и действует до «____» мая  20_____   г. 

9.2.  Любые изменения  или дополнения к настоящему договору оформляются  сторонами в письменной форме путем  

подписания  дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны, 

если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон. 



 

 

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

 
10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 31 «Журавлик» 

(МБДОУ ДС № 31 «Журавлик») 

Адрес:309512 

Белгородская область, 

г. Старый Оскол, мкр. Жукова, дом 31 

Номер телефона: 8(4725)32-74-68 

 

ИНН 3128007894 

КПП 312801001 

р/с 40701810214243000001 

РКЦ г. Старый Оскол 

БИК 041424000 

л/с 20266180935 

 

Заведующий МБДОУ ДС  №31 «Журавлик» 

        

____________    Л.А.Хлынова 

      М.П. 

Заказчик: 

_____________________________________________ 

Паспорт ____________ выдан ___________________ 

Кем выдан: ___________________________________ 

 

Адрес:______________________________________ 

       
Адрес регистрации 

 

Номер телефона___________________________ 
                                       Контактный телефон 

 

_____________                      ___________________ 
                дата                                                                            подпись        

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

                                                                                       

 «____»_______________201___ г.           

                                                   

______________/___________________________/ 
                подпись                                        расшифровка подписи 

 

 
Приложение1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

от  «_____» сентября 20____г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

занятий 

      Тариф, руб. 

в неделю  всего 

1 Занятия по 

дополнительным  

образовательным 

программам: 

хореография 

 

групповые занятия  

Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Чувство ритма» 

(4-7 лет) 

  стоимость  

1 занятия – ______  руб. 

На основании решения 

Совета депутатов от 

______________20____ г. 

№ _______ 

 

 


