
ДОГОВОР N  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

« » 20 г. г.Шадринск 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида   № 16 

«Колокольчик» (далее – ДОУ), осуществляющее свою деятельность на основании  выписки из реестра лицензий  по состоянию на 28 

февраля 2022г. : статус лицензии – действует,   регистрационный номер лицензии № 525,  дата предоставления лицензии28.02.2022 , 

выданной  Департаментом  образования  и науки  Курганской области   на  срок: бессрочно (именуемое в дальнейшем «Исполнитель»), в 

лице заведующего Шкрябец Светланы Валерьевны, действующего на основании Устава ДОУ, утверждённого Постановлением 

Администрации города Шадринска от 01.02.2022г №171, и 
 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 
 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, дата рождения) 

проживающего по адресу:  , телефон . 

(адрес места жительства воспитанника с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом    договора    является    оказание    Воспитаннику    платной    образовательной    услуги 

 ________________

__________________________________________________________________________________________________________(далее Услуга).                                                               
                                                                       (наименование дополнительной платной образовательной услуги) 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить Услугу в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой дошкольного образования  (далее Программа), разрабатываемой и утверждаемой Исполнителем самостоятельно.  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                         (наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

Направленность Программы: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая (нужное подчеркнуть). Реализация дополнительной общеобразовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на государственном  языке Российской Федерации. 
1.3. Срок освоения программы на момент подписания Договора  составляет  __________________                          месяца. 

1.4. Обучение осуществляется в соответствии с учебным, индивидуальным планом (нужное подчеркнуть)  раз в неделю. 

1.5. Форма обучения: очная. Форма организации занятий: групповая, индивидуальная (нужное подчеркнуть). 

1.6. Освоение Программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией. 

1.7. Услуга не может быть оказана вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 

средств Учредителя. Испольнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу. Наименование, количество и стоимость которой, определены в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью договора. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

        2.1.Исполнитель вправе: 

 Разрабатывать и устанавливать график оказания Услуг в соответствии с нормативными документами. Изменять график в связи с 

производственной необходимостью; 

 контролировать своевременность внесения платы; 

 контролировать выполнение графика оказания платных образовательных услуг; 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров; 

 пользоваться имуществом ДОУ, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

 самостоятельно определять период предоставления платных образовательных услуг и возрастной ценз воспитанников на ту или 
иную платную образовательную услугу; 

 расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

  невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Воспитанника. 

2.2.Заказчик  вправе: 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных 
услуг,  образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития; об успешности в освоении, поведении, отношении 
Воспитанника к занятиям и его способностях в отношении обучения; 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в рамках платных образовательных услуг; 

 пользоваться имуществом Исполнителя , необходимым для осуществления образовательного процесса; 

 при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

дополнительными общеразвивающими программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания 

образовательных услуг в полном объеме; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 
 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; 
 при нарушении сроков оказания платных образовательных услуг 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 или расторгнуть договор; 

Заказчик имеет право расторгнуть Договор досрочно на основании заявления, о чём обязан сообщить организатору платных 
образовательных услуг не позднее, чем за 14 календарных дней.  

                   3.Обязанности Исполнителя , Заказчика и Воспитанника 

         3.1.Исполнитель обязан: 

 создать необходимые условия для оказания платных образовательных услуг; 

 зачислить Воспитанника в группу платных образовательных услуг; 

 обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и 
дополнительными общеразвивающими программами; контролировать качество оказания платных образовательных услуг; 

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 



 

 проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

 сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

 принимать от Заказчика оплату за Услугу, вести перерасчет денежных средств за количество фактически посещенных 

занятий, использовать доход от указанной деятельности в соответствии с уставными целями; 

 довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о наименовании и адресе Исполнителя; сведения о 
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием ее реквизитов; об уровне и направленности 
реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения; о перечне платных 
образовательных услуг, полной стоимости и порядке их оплаты; правах, обязанностях и ответственности сторон; 

 обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом ДОУ, лицензией и приложением к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, а также документами, регламентирующими организацию и осуществление 

платных образовательных услуг; 

 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику Услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

Услуги. 

         3.2.Заказчик обязан: 

 своевременно внести плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере и 
порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату; 

 выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных образовательных услуг; 

 своевременно извещать Исполнителя об изменении контактного телефона или места жительства, уважительных 
причинах отсутствия Воспитанника на занятиях; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

 возмещать ущерб, причинённый Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
                                                                 4.Стоимость Услуги, сроки и порядок их оплаты 
 4.1.Оплата Услуги производится в порядке 100% предоплаты не позднее 15  числа текущего месяца путём перечисления 
денежных    средств на счёт Исполнителя по безналичному расчёту через отделения банков. 
 4.2. Стоимость Услуги за одно занятие составляет 
______________________________________________________________рублей. 
(Цена на дополнительную платную услугу установлена  Постановлением Администрации г.Шадринска от 27.05.2022 № 1126 
«Об установлении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида « 16 «Колокольчик»). 
          Стоимость Услуг за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости Воспитанника ( в соответствии с 
расписанием занятий и табелем учета посещаемости).Количество занятий в месяц может варьироваться в зависимости от 
количества рабочих недель в месяц.  Увеличение стоимости Услуги после заключения договора не допускается. 
 4.3. Стоимость услуги за месяц рассчитывается на основании фактического  учета оказанных услуг в этот период.4.4. В 
случае отсутствия Воспитанника на занятии оплата Услуги производится пропорционально количеству посещенных занятий. 
На основании табеля посещаемости Воспитаннику производится перерасчет в следующем месяце с целью корректировки по 
оплате.      5.Основания изменения и расторжения договора 

5.1.     Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе Заказчика в любое время без наличия 
объективной причины, на основании заявления. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае неоплаты или 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг ( более 2-х месяцев)  и в случае невозможности надлежащего 
исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг следствие действий (бездействий) Воспитанника. 
Для расторжения договора Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о причине расторжения. 

                                                                              6.Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

        6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации и Договором. 
                                                                  7. Срок действия договора 
            7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  20 года. 

8 Заключительные положения 

      8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

ДОУ в    информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора: https://dou16.s-edu.ru 

      8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

      8.3. Договор оформляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 9.Адреса и реквизиты сторон 

                   ДОУ:                                                                                   Родитель (законный представитель):  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное                 __________________________________ 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида                        ____________________________________ 

№ 16 «Колокольчик»                             

641870, Курганская область г.Шадринск                                          Паспорт: серия_______номер___________ 

 ул.Ефремова,18                                                                                     ___________________________________ 

Тел: 8(35253) 3-23-41,3-20-97                                                              Адрес места жительства:______________ 

ИНН45020112543/ КПП450201001                                                     ____________________________________                               

ОГРН 1024501207136                                                                                                                                                                                                                                                       



Счет банка получателя 40102810345370000037                                ____________________________________ 

л/с 20436047540                                                                                              (контактные данные, № телефона)                

БИК банка получателя 013735150                                                       ____________________________________                                                                                                            

Банк получателя Отделение Курган Банка России// 

УФК по Курганской области г.Курган                                               ____________________________________                                               

К/ с  03234643377050004300                                                                                      (подпись) 

Заведующий__________С.В.Шкрябец                                                                                                                                               

                                       Отметка о получении 2 экземпляра: Дата________________ Подпись ______________ 

                                                                                                                                              

                                                                               

 


