
Договор об оказании платных  образовательных услуг  

в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» №_____от  «____»______________2020__г. 

 

г. Железноводск                                                              «______»__________________2020__г. 

Общеобразовательное учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска Ставропольского 

края_______________________________________________________________________________ 

                                    полное наименование учреждения  

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 4304 от 06ноября 2015 г.  

наименование органа, выдавшего лицензию 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

на срок бессрочно 

в лице_заведующего Сердаровой Ольги Юрьевны_____________________________, 

должность, фамилия, имя и отчество 

действующего на основании Устава   Исполнителя, с   одной    стороны,   и 

_________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя    воспитанника 

(в дальнейшем - Заказчик) и ________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, 

_________________________________________________________________________ 

 

(в дальнейшем - Потребитель),с другой стороны, заключили в соответствии сГражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации 

"Об образовании" и  "О  защите  прав  потребителей",  а  также  Правиламиоказания 

платных образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общегообразования,  

утвержденными   постановлением   Правительства   РоссийскойФедерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных  услуг"  от  15.08.2013 г.   N   

706настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

     Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  платные образовательные 

услуги, наименование и количество  которых   определено вприложении 1,  являющемся  

неотъемлемой  частью  настоящего. Срок  обучения  в   соответствии срабочим учебным 

планом составляет с ________________ 2020_ по _30_  _июня_2021_ г. 

2. Обязанности исполнителя 
     Исполнитель обязан: 

     2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение платных 

образовательных услуг,предусмотренных разделом   1   настоящего   договора.  Платные 

образовательные услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,годовым   

календарным   учебным   графиком   и       расписанием занятий,разрабатываемыми 

Исполнителем. 

     2.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующиесанитарным   и   

гигиеническим   требованиям,    а       также оснащение,соответствующее  обязательным  

нормам   и   правилам,     предъявляемым кобразовательному процессу. 

     2.3.  Во  время  оказания   платных образовательных  услугпроявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать  его  от  всех  формфизического и психологического  

насилия,  обеспечить  условия  укреплениянравственного, физического и  

психологического  здоровья,  эмоциональногоблагополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

     2.4.  Сохранить  место  за  Потребителем   вслучае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей,  каникул   и вдругих случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  

Потребителюобразовательных услуг в объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего 

Договора,   вследствие   его   индивидуальных   особенностей,    делающихневозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
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3. Обязанности заказчика 
 3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанныев разделе 1 

настоящего договора. 

 3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  измененииконтактного 

телефона и места жительства. 

     3.3. Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинахотсутствия 

Потребителя на занятиях. 

     3.4.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличиипретензий  

Исполнителя  к  поведению  Потребителя  или  его   отношению кполучению платных 

образовательных услуг. 

     3.5. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническомуперсоналу 

Исполнителя. 

     3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителяв 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     3.7. Обеспечить Потребителя за свой  счет  предметами,  необходимымидля  

надлежащего  исполнения  Исполнителем   обязательств   по   оказаниюплатных 

образовательных  услуг,  в  количестве,   соответствующемвозрасту и потребностям 

Потребителя. 

     3.8. В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключениюучреждений  

здравоохранения  либо  медицинского  персонала   Исполнителя)освободить Потребителя 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   и     Потребителю взаключении договора  

на  новый  срок  по  истечении  действия  настоящегодоговора, если Заказчик, 

Потребитель  в  период  его  действия  допускалинарушения,  предусмотренные  

гражданским  законодательством  и  настоящимдоговором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем  порядке  отказатьсяот исполнения договора. 

4.2.  Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставленияинформации: 

     по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащегоисполнения  

услуг,  предусмотренных  разделом  1   настоящего   договора,образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

     Заказчик  и  Потребитель,  надлежащим   образом     исполнившие своиобязательства 

по настоящему договору,  имеют  преимущественное   право назаключение договора на 

новый срок по истечении срока действия  настоящегодоговора. 

4.3. Потребитель вправе: 

     обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  

деятельностиобразовательного учреждения; 

     получать полную и достоверную информацию об оценке  своих   знаний икритериях 

этой оценки; 

     пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  

обеспеченияобразовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1.  Заказчик _________ежемесячно__________________________________________ 

указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально,полугодиям или иной платежный периодв рублях 

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в 

сумме ______________согласно выписанной квитанции___________________________ 
указать денежную сумму в 

5.2.  Оплата производится _____ежемесячно не позднее 10 числа__________________ 
указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате,               

или не позднее определенного числа периода,     предшествующего (следующего) за периодом оплаты 

в  безналичном   порядке  на  счет  Исполнителя в банке или казначействе 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем _____наличием квитанции об оплате_, 
указать документ, подтверждающий оплату,выдаваемым Заказчику Исполнителем 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  бытьизменены либо по 

соглашению сторон, либо  в  соответствии  с  действующимзаконодательством 

Российской Федерации. 
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6.2От имени Потребителя в возрасте от 2 до 8 лет,договор в  любоевремя  может  быть  

расторгнут  Заказчиком  только  с  письменного   согласиязаконных  представителей  при  

условии  оплаты   Исполнителю   фактическипонесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон.По  инициативе  

одной  из  сторон  договор  может  быть     расторгнут пооснованиям,  предусмотренным  

действующим  законодательством   РоссийскойФедерации. 

6.4.  Помимо  этого, Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнениядоговора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

__________________________15 дней_____________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки 

либо  неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  п. 3настоящего  

договора,  что  явно   затрудняет   исполнение   обязательствИсполнителем  и  нарушает  

права  и  законные  интересы   воспитанников   иработников Исполнителя. 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает праваи  законные  

интересы  других  воспитанников  и   работников   Исполнителя,расписание   занятий   

или   препятствует    нормальному    осуществлениюобразовательного процесса, 

Исполнитель вправе  отказаться  от  исполнениядоговора, когда после______3-х________ 
указать количество 

предупреждений  Потребитель  не  устранит  указанные  нарушения.  Договорсчитается  

расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления   ИсполнителемЗаказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонамиобязательств  по   

настоящему   договору   они   несут   ответственность,предусмотренную  гражданским  

законодательством  и    законодательством озащите   прав   потребителей,    на    условиях,       

установленных этимзаконодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключениясторонами и действует 

до "_30_ __июня__"__2021_ г. 

8.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равнуююридическую силу. 

9. Подписи сторон 

9.1. ПОДПИСИ СТОРОН  

Исполнитель:                                                                                                Заказчик:  

МБДОУ «Детский сад № 17                                                               Ф.И.О.     

«Родничок»                                                                                    ________________________________ 

357433 г. Железноводск                                                                ________________________________  

П. Иноземцево, ул. Свободы, 102 «Б»                                          адрес места жительства: 

ИНН 2627013549 КПП 262701001                                               ________________________________     

УФК по Ставропольскому краю                                                _________________________________ 

(МБДОУ д/с №17 «Родничок»                                                    _________________________________ 

л/счет 20216Ч25570)                                                                    _________________________________ 

р/с 40701810100021000063 в                                                         контактный телефон 

Отделение Ставрополь г. Ставрополь                                        _________________________________   

БИК 040702001                                                                             паспортные данные: _______________ 

КБК 00000000000000000130                                                      _________________________________ 

                                                                                                        _________________________________      

___________________                                            ____V__________________________  

           Подпись                                                                    Подпись 

м.п.  

В соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» выражаю свое согласие на обработку персональных данных    

  _V__________         ______________ 
Подпись                 Расшифровка подписи 
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Приложение 1 

к  договоруоб оказании 

платных образовательных услуг 

Платные образовательные услуги 
№ 

п/п 

Наименование платных 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная

/ групповая) 

Наименование 

программы 

Количество 

занятий 

в неделю 

Всего 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

1 занятия 

1 Кружок «Са-Фи-Дансе» 3- 5л 

Минасян А.М. 

групповая Физическое развитие 2 8 100,00 

3 Кружок «Городки» 5-7 л 

Сердюкова М.В. 

групповая Физическое развитие 2 8 100,00 

4 Кружок «Шклоа мяча»  5-7 л 

Сердюкова М.В. 

групповая Физическое развитие 2 8 100,00 

5 Кружок «Веселая палитра» 5-7 л 

Беляева А.В. 

групповая Художественно-

эстетическое развитие 

2 8 100,00 

6 Кружок  «Фантазеры» 3-5 л 

Кишова Ю.В. 

групповая Художественно-

эстетическое развитие 

1 4 80,00 

7 Кружок "Родничок" от 5 до 7 л 

Майсурадзе Т.А. 

групповая Художественно-

эстетическое развитие 

2 8 100,00 

8 Кружок "Игралочка" 4-7 л 

Сысоева В.П. 

групповая Познавательное развитие 1 4 100,00 

9 Адаптационная группа для 

детей раннего возраста 

 

групповая Дополнительные услуги 5 20 160,00 

10 Кружок «Веселый язычок» 5-7 

лет Биктимирова С.В./ 

Силютина Н. В. 

Индивидуальная Речевое развитие 2 8 300,00 

11 Кружок «Пескография» 4-7 л 

Переверзева О.Н. 

групповая Социально-

коммуникативное 

развитие 

2 8 100,00 

12 Кружок «Пчелка» 5-7 л 

Фарсаданян Г.Р. 

групповая Художественно-

эстетическое развитие 

2 8 100,00 

13 Кружок «Волшебная комната» 

3-4 л. ПереверзеваО.Н. 

групповая Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 4 80,00 

14 Кружок «Знайка» 5-7 л 

Абрамян Н.В./Миронова Н.В. 

групповая Познавательное развитие 2 8 100,00 

 

 

Исполнитель:                                                                                                Заказчик:  

МБДОУ «Детский сад № 17                                                               Ф.И.О.     

______________________________  

_________________О. Ю. Сердарова                                           _____V________________________  

           Подпись                                                          Подпись 

м.п.  


