
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) 

контактный телефон _____________________,  место жительства _________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

«Обучающегося»  __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О.  воспитанника учреждения, место жительства 

с другой стороны, 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 года № 1441 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 общеобразовательная программа музыкального развития «Музыкальная капель» 

(художественно-эстетическая направленность), составитель Екимова О.В., музыкальный 

руководитель МБДОУ «ЦРР-Д/С № 73», форма обучения – очная, срок освоения – 1 год; 

 дополнительная общеобразовательная программа по изобразительному искусству «Веселые краски» 

(художественно-эстетическая направленность), составитель Контимирова Г.И., воспитатель по 

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

1 год; 

 дополнительная общеобразовательная программа по театральному искусству «Театральная палитра» 

(художественно-эстетическая направленность), составитель Хохрина М.Н., воспитатель по синтезу 

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

 дополнительная общеобразовательная программа по физкультуре «Здрайверы» (физкультурно-

спортивная направленность), составитель Семёнова О.Е., воспитатель по физическому развитию 

МБДОУ «ЦРР-Д/С № 73», форма обучения – очная, срок освоения – 1 год; 

 дополнительная общеобразовательная программа по подготовке школе «Тропинка в школу» 

(социально-гуманитарная направленность), составители Однороб М.А., воспитатель по 

формированию элементарных математических представлений МБДОУ «ЦРР-Д/С № 73», Гагарина 

В.И., учитель-логопед МБДОУ «ЦРР-Д/С № 73», форма обучения – очная, срок освоения – 1 год. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. 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 права в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.  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.  

2.2.2.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

 

 Исполнитель обязан: 

          3.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в Учреждении. 

 3.3.  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. 

            3.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и   

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам   и   правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

           3.5.  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. 

            3.6.  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. 

            3.7. 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. 

 
4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1. настоящего договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения. 

4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных   образовательных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к Обучающимся и работникам Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно расписанию платных 

образовательных услуг (занятий). 
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5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными программами, Заказчик вправе 

по своему выбору требовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения 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. 

5.4. 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 
6. Оплата платных образовательных услуг 

 

 6.1. 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. 

           6.2.   Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичной форме путем 

перечисления на расчетный счет Исполнителя. 

6.3. 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. 
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7. Прекращение образовательных отношений 
 

7.1. Образовательные отношения прекращаются: 

 по истечении срока действия настоящего договора; 

 в связи с отчислением Обучающегося из Учреждения. 

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

 по инициативе Заказчика; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

Заказчика перед Исполнителем. 

7.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 
8. Заключительные положения 

 

8.1. 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«_____»  мая 20____г. 

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора. 

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 
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 

«_____»_________________ 20__ 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 

предоставлен

ия услуг 

Количество часов Утвержденн

ый тариф, 

руб. 

Оплата   за 

курс 

обучения, 

руб. 

Соглас

ие 

(подпи

сь) 

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-гуманитарная 

направленность. Предоставление 

занятия по подготовке к школе. 

Кружок «Тропинка в школу» 

Групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

2 68 59,00 

59,00 

Итого 

118,00 

4012,00  

 

              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: __________________________ 

 


		2021-03-11T14:49:19+0300
	МБДОУ "ЦРР-Д/С №73"
	Я являюсь автором этого документа


		2021-03-11T14:49:55+0300
	МБДОУ "ЦРР-Д/С №73"
	Я являюсь автором этого документа




