
Договор №_________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Ставрополь, ул. Бруснева, 4а                                                          «____»____________20      г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка –

детский сад № 77 «Золотая рыбка» города Ставрополя, осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее 

образовательная организация) на основании лицензии № 4492 от 20 января 2016 г., выданной 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края в лице 

заведующего Труфановой Натальи Григорьевны, действующего на основании Устава (в 

дальнейшем именуемый – «Исполнитель») и именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус несовершеннолетнего – мать, отец, опекун) 

действующего в интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, дата рождения) (далее «Потребитель») 

проживающий по адресу_________________________________________________________, 

                                                (адрес места жительства ребенка) (именуемый в дальнейшем «Обучающийся») 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу для детей дошкольного 

возраста в соответствии с «Положением о порядке оказания платных образовательных услуг», с 

Программой дополнительного дошкольного образования, утвержденными Исполнителем, 

Наименование Программы (программ), по которой оказывается услуга, срок ее освоения, 

определяются в Приложениях №1-4, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет__________. 

Форма обучения: очная. 

 

2.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите 

прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 и Приложениях №1-4 настоящего Договора, в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемых Исполнителем. 

2.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Сохранить место за несовершеннолетним в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей и других случаев пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему 

образовательных услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание таких услуг; 

2.6. Обеспечить несовершеннолетнему обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 



3.Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. При поступлении несовершеннолетнего в дошкольное образовательную организацию и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом образовательной организации и Положением об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые несовершеннолетнему обучающемуся 

образовательные услуги, в размере, в сроки и порядке, предусмотренных разделом 5 Договора, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного 

телефона. 

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия несовершеннолетнего обучающегося на 

занятиях. 

3.5. Проявлять уважение к воспитателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним, имуществу Исполнителя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. Соблюдать требования локальных актов Исполнителя. 

                                              

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

Исполнитель вправе: 

4.1 Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

Заказчик вправе: 

4.2 Требовать от исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 

учебе и его способностях в отношении обучения отдельных предметов учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнявшие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

Потребитель вправе: 

4.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием 

 

5.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителю ежемесячно не позднее 10 числа текущего 

месяца, в безналичном порядке, путем перечисления сумм по банковским реквизитам 

Исполнителя. Расходы по оплате услуг банка по перечислению денежных средств возлагаются 

на Заказчика. 

Заказчик имеет право производить авансовые платежи. 

Ежемесячная плата составляет ________________ руб. 00 коп. 

5.2. В случае отсутствия на занятиях обучающегося, в том числе по уважительной причине, 

производится перерасчет оплаты. 

5.3. В случае отмены платных занятий по вине Исполнителя, Исполнитель производит 

перерасчет оплаты услуг не позднее 20 числа последующего месяца.  

 

6. Порядок изменения и расторжения договора. 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению сторон и 

оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами. 



6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор при условии оплаты фактически 

выполненной работы (количество занятий) и фактически понесенных расходов, уведомив об 

этом Исполнителя не позднее пяти дней. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем 

порядке в случае нарушения сроков оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 Договора, 

более двух раз подряд либо не поступления оплаты в течение одного месяца. 

6.4. Договор может быть досрочно расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

6.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика также в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

7. Ответственность Сторон. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и данным 

Договором. 

 

8. Срок действия Договора и иные действия. 

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

до_________________________. 

8.2. Все иные вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № ФЗ-273 от 29.12.2012 г., «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ №1441 от 

15.09.2020 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

утвержденным Приказом № 75-ОД от 01.03.2021г. «Порядок оказания платных 

образовательных услуг в МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя» и другими 

локальными актами ДОО. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой стороны. 

8.5. Приложения №1-4 является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Муниципальное бюджетное                                          Родитель (законный представитель) 

дошкольное образовательное                                        __________________________________ 

учреждение центр развития                                          Адрес:_____________________________ 

ребенка -д/с № 77 «Золотая рыбка»                             Паспортные данные:_________________ 

города Ставрополя                                                          __________________________________ 

Адрес: г. Ставрополь                                                      ___________________________________                

ул. Бруснева 4а                                                                __________________________________ 

Телефон: 94-20-77                                                           Телефон (раб. /сот.) _________________ 

                                                                                           «_____»_____________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                               

     ПОДПИСЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО                                                 ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ 

     Н.Г. Труфанова __________                                           __________________________________              

       (законный представитель) 

М.П. 

 

Второй экземпляр договора получил: 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 


