
ДОГОВОР № 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
с. Пичаево « » _______________201__ г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Пичаевский детский сад 

«Березка», осуществляющее образовательную деятельность (далее – Учреждение) на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности от 09.12.2015 г., серия 68Л01 № 0000551, выданной 

управлением образования и науки Тамбовской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего, Нистратовой Марии Викторовны с одной стороны, действующего на основании Устава 

учреждения, от 27.08.2015 № 447 и родитель (законный представитель), именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», 

___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

действующий на основании паспорта_______________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)  
в                                                                            интересах 

несовершеннолетнего________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  
(в дальнейшем «Потребитель»), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ и Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора  
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора.  
1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы (платной) на момент подписания 

Договора составляет_________________________________________________________________________ 

 
2. Права и обязанности сторон  

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

2.11. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  
2.1.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, 

оберегать его от всех форм психического и физического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с учётом его 

индивидуальных особенностей. 
2.1.4. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска Заказчика и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам.  
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающим невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  
2.1.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю 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 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.1.7. Заказчик и Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 



- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса.  
2.1.8. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязанности по настоящему договору, имеют 

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

настоящего договора.  
2.1.9. Предупреждать об изменениях условий предоставления платных образовательных услуг 

посредством объявлений в письменном и (или) устном виде. 

2.1.10. Предоставлять возможность Потребителю (родителям (законным представителям) посещать 

занятия по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 
 

2.2. Права и обязанности Заказчика: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

2.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ. 

1.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях . 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

2.2.8. Исполнять рекомендации, полученные от Исполнителя, направленные на обеспечение результатов 

образовательного процесса. 
 

3. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг 

 

3.1. Полная   стоимость дополнительных  образовательных  услуг, наименование, перечень и 

форма предоставления которых определены   в   приложении   к   настоящему   Договору, 
        
составляет__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________. 

(стоимость в рублях)  
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 

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. 

3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в 

сумме___________________(__________________________________________________________) рублей. 

______________(_____________________________________________________)рублей.(сумма прописью). 

3.3. Оплата производится в срок до 25 числа текущего месяца, посредством перечисления средств на 

расчетный счет или наличным платежом в кассу образовательного учреждения, согласно 

предоставленной квитанции. 

3.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть 

составлена смета. 
 

4. Основания изменения и расторжения договора.  
4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.  
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

5.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если  
в 5- дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 
 

6. Срок действия договора и другие условия.  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

__________________________________________________________________________________________. 
 

7. Заключительные положения.  
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

8. Адреса и подписи сторон. 
Исполнитель:муниципальное бюджетное дошкольное Заказчик  

 

       

 
 

образовательное учреждение «Пичаевский детский  
 

сад «Березка» полное наименование образовательной Фамилия, имя и отчество 
 

     

 
 

организации юридический адрес: ул. Ленинская, д. 5, с. 
 

      

Пичаево, Пичаевский район, Тамбовская область,   
 

Российская Федерация, 393970  _________________________________ 
 

банковские реквизиты или счет: паспортные данные 
 

УФК  по  Тамбовской  области  г.  Тамбов  (МБДОУ  
 

«Пичаевский детский сад «Березка» л/с 20646У34080)  
 

ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ ___________________________________ Адрес 
 

г.Тамбов места жительства, контактные данные 
 

Л/с: 20646У34080  
 

ОГРН: 1026800679498  
 

ИНН: 6814002382  
 

КПП: 681401001  
 

БИК: 046850001  
 

Заведующий: _____________ М.В. Нистратова __________________________ (подпись) 
 

 (подпись) М.П.  
 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком  
 

Дата:   
 

Подпись:____________________  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к договору об оказании платных образовательных услуг 

 

 

N Наименование дополнительной Форма Наименование Количество часов 
 

п/п образовательной услуги предоставления образовательной 
  

 

в неделю всего 
 

  (оказания) услуги программы 
 

  (индивидуальная, дополнительного   
 

  групповая) образования   
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
  

 
 
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



 


