
ДОГОВОР 

 оказания платных образовательных услуг 
 

 
город Ставрополь                                                                         «_____» _____________20__г. 

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя (МБДОУ «ЦРР-Д/С № 73»), осуществляющее    

образовательную деятельность на основании лицензии от «01» июля 2016г. № 4898, выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Оксаны Ивановны Шмариной, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и «Заказчик» 

_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и статус законного представителя (мать, отец, опекун, попечитель) 

«Обучающегося» __________________________________________________________________, 

Ф.И.О.  воспитанника учреждения, дата рождения 

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

Законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании В Российской 

Федерации»  и  от 07.02.1992 №2300/1 «О защите прав потребителей», а также  Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 года № 706  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 

в соответствии с Приложением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Наименование платных образовательных программ: 

 дополнительная образовательная программа музыкального развития детей среднего и 

старшего дошкольного возраста «Музыкальная капель» (художественно-эстетическая 

направленность), составитель Екимова О.В., музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРР-Д/С 

№ 73», форма обучения – очная; 

 дополнительная образовательная программа по изобразительному искусству для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста «Веселые краски» (художественно-эстетическая 

направленность), составитель Контимирова Г.И., воспитатель по изобразительной 

деятельности МБДОУ «ЦРР-Д/С № 73», форма обучения – очная; 

 дополнительная образовательная программа по театральному искусству для детей среднего 

и старшего дошкольного возраста «Театральная палитра» (художественно-эстетическая 

направленность), составитель Хохрина М.Н., воспитатель по синтезу искусств МБДОУ 

«ЦРР-Д/С № 73», форма обучения – очная; 

 дополнительная образовательная программа по физкультуре для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста «Здрайверы» (физкультурно-спортивная направленность), 

составитель Семёнова О.Е., воспитатель по физическому развитию МБДОУ «ЦРР-Д/С № 

73», форма обучения – очная; 

 дополнительная образовательная программа предоставления логопедической помощи детям 

среднего и старшего дошкольного возраста «Звукарик» (социально-педагогическая 

направленность), составители Яковенко Е.В., Гагарина В.И., учителя-логопеды МБДОУ 

«ЦРР-Д/С № 73», форма обучения – очная; 

 дополнительная образовательная программа предоставления психологической помощи 

детям среднего и старшего дошкольного возраста «Гармония» (социально-педагогическая 

направленность), составитель Яковенко Я.А., педагог-психолог МБДОУ «ЦРР-Д/С № 73», 

форма обучения – очная. 
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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, соответствующие санитарным   и   

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам   и   

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

           2.3.  Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей. 

            2.4.  Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул   

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

            2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающимся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1. Настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1. настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.5.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных   

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к Обучающимся и работникам Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно расписанию платных 

образовательных услуг (занятий). 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

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

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и дающие 

Исполнителю права в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1.  Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, 
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предусмотренных разделом 1.   настоящего   договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития.  

4.2.2.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

 

5. Оплата платных образовательных услуг 

 

 5.1. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1. настоящего 

договора производится ежемесячно до 10 числа, согласно прейскуранту тарифов на платные 

образовательные услуги в соответствии с Постановлением администрации города Ставрополя, 

утвержденному приказом руководителя Учреждения, из расчета фактически оказанной услуги. 

           5.2.   Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичной форме 

путем перечисления на расчетный счет Исполнителя указанный в разделе 9. настоящего 

договора       

            5.4. Заказчик в обязательном порядке удостоверяет Исполнителя о факте произведенной 

оплаты за платную образовательную услугу путем предоставления денежного документа: 

кассового чека и приходного кассового ордера, либо квитанции банка. 

5.5 Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена до 20% 

для Обучающихся, находящихся под опекой, обучающихся-инвалидов, обучающихся, 

потерявших кормильцев 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются Положением о порядке и основании снижения стоимости платных 

образовательных услуг в Учреждении. 

 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

одной из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

           6.3.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты платных образовательных услуг, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные разделом 3. настоящего договора. 

            6.4.  Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других Обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, уведомив об этом Заказчика за 10 дней.  

 

 

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  

законодательством  и    законодательством о защите   прав   потребителей,    на    условиях,       

установленных этим законодательством. 
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8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами                              

и действует до «___»_______________  20____г. 

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

 

 

9. Подписи сторон 
 

 

Заказчик:  (законный представитель)                 Исполнитель: 

                                                                

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Место жительства, контактный телефон 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспортные данные __________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

Подпись____________________________ 

«_____» _______________________20__г. 

 

МБДОУ «ЦРР-Д/С №73»      

355012, Российская Федерация,   

Ставропольский край, город Ставрополь, 

переулок  Расковой, 8.  

тел.  29-15-81, факс 29-15-85, 

тел. бухгалтерии /  мед. кабинет 29-15-80 

ИНН 2634001706         КПП 263401001 

ОГРН 1022601994865  БИК 040702001 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Управление Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю (МБДОУ «ЦРР-Д/С  

№73»  л/с 20216Ш84230) 

сайт Учреждения http://stavsad73.ru 

_____________ Шмарина Оксана Ивановна 

«_____»_________________ 201__ г.     

 

М.П. 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ______________________________                                                                                                                                      

 

Подпись: ___________________________ 
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Приложение  

к договору оказания  

платных образовательных услуг  

от « __»  _____________ 20___ г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

услуг 

Количество 

часов 

Утвержден

ный  

тариф, руб. 

Оплата   за 

курс 

обучения, 

руб. 

Соглас

ие 

В 

неделю 

Всего 

в год 

1. Художественно-

эстетическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по музыке. 

Кружок «Музыкальная 

капель» 

 

Групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

1 34 42,00 1428,00  

2. Художественно-

эстетическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

изобразительному 

искусству. Кружок 

«Веселые краски» 

 

Групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

1 34 42,00 1428,00  

3. Художественно-

эстетическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

театральному 

искусству. Кружок 

«Театральная 

палитра» 

Групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

1 34 28,00 952,00  

4. Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

физкультуре. Кружок 

«Здрайверы» 

 

Групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

1 34 38,00 1292,00  

5. Социально-

педагогическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

логопедической 

помощи. Кружок 

«Звукарик» 

Групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

1 34 56,00 1904,00  



6 

 

6. Социально-

педагогическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

психологической 

помощи. Кружок 

«Гармония» 

Групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

1 34 30,00 1020,00  

 

              Подписи сторон 
 

Заказчик:  (законный представитель)                 Исполнитель: 

                                                                

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспортные данные __________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

Подпись____________________________ 

«_____» _______________________20___г. 

 

МБДОУ «ЦРР-Д/С №73»      

 355012, Российская Федерация,   

Ставропольский край, город Ставрополь, 

переулок  Расковой, 8.  

тел/ факс  29-15-81,  тел. бух. 29-15-85, 

тел. бух. /  медицинский кабинет 29-15-80 

ИНН 2634001706         КПП 263401001 

ОГРН 1022601994865  БИК 040702001 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Управление Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю (МБДОУ «ЦРР-Д/С  

№73»  л/с 20216Ш84230) 

сайт Учреждения http://stavsad73.ru 

_____________ Шмарина Оксана Ивановна 

«_____»_________________ 20___ г.    М.П. 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ______________________________                                                                                                                                      
 

Подпись: __________________________ 

 

 

 

 


