
Договор об образовании платных  образовательных услуг №_____от  «____»_____________2021__г. 

г. Железноводск                                  

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Родничок» 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющее образовательную деятельность по 

дополнительным программам на основании лицензии № 4304 от 06ноября 2015 г., выданной  

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края на срокбессрочно,именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Сердаровой Ольги Юрьевны, на основании Устава   с   

одной    стороны,   и с другой стороны родитель (законный представитель)____________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. полностью 

именуемый в дальнейшем « Заказчик», ребенок___________________________________________________ 
Ф. И. О. полностью 

зачисляемый на обучение, именуемый в  дальнейшем –«Обучающийся»,совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Выбираю для обучения моего ребенка ____________________язык 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель  обязуется предоставить,  а  Заказчик  обязуется оплатитьплатные образовательные услуги 

по дополнительным образовательным программам.Наименование, количество и стоимостькоторых   

определено вприложении 1, являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего договора. 
 

Наименование 
услуги 

Срок освоения 
программы 

 

Количество часов, 
отводимых на 

услугу завесь 
период обучения 

Форма обучения Стоимость  услуги 
в месяц 

(руб.) 

Полная стоимость 
услуги за весь 

период обучения 
(руб.) 

      

      

      

      

      

 

2. Обязанности исполнителя 
     Исполнитель обязан: 
     2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг,предусмотренных разделом   1   

настоящего   договора, оказываемых в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем.   
     2.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещениями,  соответствующимисанитарным   и   

гигиеническим   требованиям,    а       также оснащением,соответствующим  обязательным  нормам   и   

правилам,     предъявляемым кобразовательному процессу. 

     2.3.  Во  время  оказания   платных образовательных  услугпроявлять уважение к личности 
Обучающегося, 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  Обучающимся вслучае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3. Обязанности заказчика 

 3.1. Своевременно оплачивать платные образовательные услуги, указанныев разделе 1 настоящего 

договора. 
     3.2. Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинахотсутствия Обучающегося на занятиях. 

     3.3. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническомуперсоналу Исполнителя. 

     3.4. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу Исполнителяв соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

     3.5. Обеспечить Обучающегося предметами,  необходимымидля  надлежащего  исполнения  

Исполнителем   обязательств   по   оказаниюплатных образовательных  услуг. 
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   и     Обучающемуся взаключении договора  на  новый  срок  

по  истечении  действия  настоящегодоговора, если Заказчик, Обучающийся  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: 
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     по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащегоисполнения  услуг,  

предусмотренных  разделом  1   настоящего   договора,образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития. 

получить полную и достоверную информацию о знаниях, умениях, навыках и компетенциях 

Обучающегося. 

4.3. Обучающийся вправе: 
     принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

исполнителем; 

      пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  освоенияобразовательной программы, во 
время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Стоимость платных образовательных услуг 

5.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения обучающегося 
состовляет___________рублей(______________________________________________________________) 

Увеличение Стоимости ПОУ 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. 
5.2. Стоимость ПОУ может быть снижена воспитанникам: 

 являющихсядетьми-сиротами; детьми-инвалидами -на 50 %;  

 детьми сотрудников МБДОУ на 20 % . 

5.3 Основанием для предоставления льготы являются,документы подтверждающие данную льготу 

     5.4 Стоимость ПОУ может быть снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим 
договором. 

6. Оплата услуг 
6.1.  Оплата услуг производится ежемесячно, согласно выписанной квитанции (по фактическому 
посещению),  не позднее 15 числа, в  безналичном   порядке  на  счет  Исполнителя. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  бытьизменены либо по соглашению 

сторон, либо  в  соответствии  с  действующимзаконодательством Российской Федерации. 
7.2Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

     7.3.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 
несвоевременной оплаты ПОУ; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

8. Ответственность исполнителя, заказчика и Обучающегося. 

8.1. За неисполнениелибо ненадлежащее  исполнение  обязательств  по      договорустороны несут   

ответственность,предусмотренную  договором и  законодательствомРФ. 
      8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (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. 

8.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный срок договором срок недостатки не  устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания 
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания ПОУ, либо если во время оказания ПОУ стало 

очевидным, что они не будут выполнены в срок, заказчик по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок оказания ПОУ; 

 поручить оказать ПОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости ПОУ; 

 расторгнуть договор. 

9.Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключениясторонами и действует, до полного 
исполнения обязательств Сторонами. 
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    9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 
9.3.  Настоящий договор  составлен  в   двух   экземплярах,  имеющих равнуююридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон. 

    9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

10. Подписи сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 17 

«Родничок» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

357433 г. Железноводск, п. 

Иноземцево, ул. Свободы, д. 102Б 

Тел.8(87922) 5-98-06 

л/счет 20216Ч25570 

р/с 40701810100021000063 в 

Отделение Ставрополь г. Ставрополь 

БИК 040702001 

 КБК 00000000000000000130 
Заведующий_________О.Ю.Сердарова 

 

______________________________ 

______________________________ 
(фИО) 

Паспорт: серия______№_________ 

Выдан________________________ 

______________________________ 

(кем,когда) 

Адрес места 

Жительства:___________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Телефон_______________________ 
____________(_________________) 

(подпись) 

ФИ____________________________ 

_______________________________ 
Дата рождения__________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(адрес места жительства) 

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  

Приложение 1 

к  договору об оказании 

платных образовательных услуг 
Платные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Форма 

обучения 

Количеств

о занятий 

в неделю 

Количеств

о занятий в 

месяц 

Количество 

занятий за 

весь период 

Стоимость 

1 занятия 

(руб.) 

Стоимость  

занятий в 

месяц 

(руб.) 

Стоимость 

занятий за 

весь период 

(руб.) 

1 Кружок «Са-Фи-Дансе» 3-5л 

Минасян А. М. 

групповая 2 8 72 100,00 800,00 7200,00 

2 Кружок «Шклоа мяча»  5-7 л 

Сердюкова М.В. 

групповая 2 8 72 100,00 800,00 7200,00 

3 Кружок «Веселая палитра» 5-7 л 

Полецкая М.О. 

групповая 2 8 72 100,00 800,00 7200,00 

4 Кружок "Родничок" от 5 до 7 л 

Майсурадзе Т.А. 

групповая 2 8 72 100,00 800,00 7200,00 

5 Кружок "Игралочка" 4-7 л 

Сысоева В.П. 

групповая 1 4 36 100,00 400,00 3600,00 

6 Адаптационная группа для 

детей раннего возраста  

Переверзева О. Н. 

групповая 5 20 180 160,00 3200,00 28800,00 

7 Кружок «Веселый язычок» 5-7 

лет Биктимирова С.В./ 

Силютина Н. В. 

Индивидуальн

ая 

2 8 72 300,00 2400,00 21600,00 

8 Кружок «Пескография» 4-7 л 

Переверзева О.Н. 

групповая 2 8 72 100,00 800,00 7200,00 

9 Кружок «Фантазеры» 3-5 л 

Фарсаданян Г. Р. 

групповая 1 4 36 80,00 320,00 2880,00 

10 Кружок «Волшебная комната» 

3-4 л. ПереверзеваО.Н. 

групповая 1 4 36 80,00 320,00 2880,00 

11 Кружок «Знайка» 5-7 л 

Абрамян Н.В./Миронова Н.В. 

групповая 2 8 72 100,00 800,00 7200,00 


