
ДОГОВОР № _____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

 г. Барнаул                                                                                                                 _____________20__ г 

 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  центр  развития 

ребенка –  «Детский сад № 173» (МБДОУ ЦРР- «Детский сад № 173») (в дальнейшем 

Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность  на основании  лицензии от 

01.03.2013 №  145, серия 22ЛО1 № 0000456, выданной Главным управлением образования и 
молодежной политики Алтайского края «бессрочно», в лице заведующего Амосовой Светланы 

Александровны, действующего на основании Устава и распоряжения комитета по образованию 

города Барнаула о назначении на должность №306-лс от 16.04.2015г, (далее  Исполнитель), с 
одной стороны и 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес, телефон) 

(в дальнейшем – Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего воспитанника,  

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.воспитанника)  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется  предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение   по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе ___________________________________________________________направленности 
____________________________________________________________________________________в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.  

1.2.  Срок предоставления услуги ______ месяцев с__________   по _______________, в очной 
групповой  форме обучения. 

1.3.После освоения дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

документ об обучении не выдается.  
 

1. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 
2.1.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг (далее Услуг) в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

оказываемых «Заказчику», порядке их предоставления, стоимости Услуг, оказываемых за 

дополнительную плату и порядке их оплаты, иную информацию. 

2.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги, предусмотренной  разделом 1 
настоящего  Договора. Услуга  оказывается  в  соответствии  с рабочей программой, календарным 

учебным графиком,  учебным планом  и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.3.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещение,  соответствующее  санитарным  и 
гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям Ребенка. 
2.4. Во время оказания Услуги проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.5.  Сохранить  место  за  воспитанником    в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина,  

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить  Заказчика  о нецелесообразности оказания образовательной  услуги в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие индивидуальных особенностей 



воспитанника, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги.   
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН: 

2.7. Соблюдать требования учредительных документов «Исполнителя» и иных локальных 

актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и иному 
персоналу «Исполнителя» и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.  

2.8. Предоставлять специалистам Учреждения полную информацию о состоянии здоровья и 

развития Воспитанника 

2.9.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 4 (п.4.2)  
настоящего договора. 

2.10. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  
2.11. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника  на занятиях.  

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

поведению воспитанника  или его отношению к получению платных образовательных услуг.  

 
3.ПРАВА  СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ 
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик (воспитанник) в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

3.2.Расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении «Заказчиком» своих 

обязательств по договору, письменно уведомив об этом Заказчика за 10 дней. 

ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ 
3.3. Заказчик 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 ее 
развития. 

3.4.Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе в формировании 

образовательной программы. 
3.5.Выбирать виды платных образовательных услуг, оказываемых «Исполнителем» за рамками 

образовательной деятельности на возмездной основе.  

3.6. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно письменно 

уведомив об этом «Исполнителя» за 10 дней.  
3.7. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

оказания Услуг, а также в связи с недостатками предоставленных Услуг. 

 
4.ОПЛАТА УСЛУГ 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

___________________________________________________________________. Увеличение 
стоимости 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. 
4.2.«Заказчик» ежемесячно оплачивает Услуги в соответствии с посещенными занятиями. 

Стоимость одного занятия _________ рублей. Оплата производится не позднее 10 числа 

текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем квитанцией. 

4.3. В случае неполучения Воспитанником Услуг по уважительной причине «Исполнителем» 

производится перерасчет оплаты - по болезни (при наличии медицинской справки), отпуск 

родителей с предоставлением заявления. 
4.4. На оказание Услуг, предусмотренных настоящим договором, должна быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом 

случае смета становится частью договора. 
 



5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.2.По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ условиям, на которых заключен 
настоящий Договор. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены  

дополнительным соглашением в 10-дневный срок со дня получения одной из сторон предложений 

об изменении или расторжении договора. 
5.4. «Заказчик» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

предварительно письменно уведомив об этом «Исполнителя» за 10 дней, в случаях: просрочки  

оплаты стоимости Услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 
Услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника; в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 
 6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10-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. 

 6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (начала и (или) окончания и (или) 
промежуточные или если во время оказания Услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в 

течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги;поручить оказать платные образовательные услуги 
третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенныхрасходов;потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  расторгнуть 

Договор. 
6.5. 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. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий договор заключен на срок с________________  по 
______________________________. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон: первый экземпляр хранится у Исполнителя, второй у Заказчика 
(родителя законного представителя воспитанника). 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 173» 

Адрес: 656057, г. Барнаул, ул. Георгиева, 11 
ИНН 2222025715/КПП 222201001      

Заказчик: 

_______________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество Родителя (законногопредставителя))  

Паспортные данные: 



ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ г.БАРНАУЛ 

БИК 040173001 
р/с 40701810401731056200  

Л/с 20176U46510, 21176U46510 

ОКВЭД 80.10.1 ОКПО 49688456 

ОКТМО 01701000  ОГРН 1022201139190 
Телефон: +8 (3852) 47-74-80 

Заведующий Амосова Светлана Александровна 

___________Дата  ____________ 20___ г.  

серия _______ N ____________ выдан _______ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

Телефон: _________________________________ 

Подпись ___________Дата _____________ 
Отметка о получении 2 экземпляра  родителем:

  

Подпись ___________Дата _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


