
 

Договор  

на предоставление платных образовательных услуг 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

« Детский сад № 72 » 

и родителями (законными представителями)  

 г. Энгельс                                                                                                    «01» октября 2018г 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №72», 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, имеющее лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 21.08.2012г. Серия 64Л01 №0000027, выданной Министерством образования 

Саратовской области, в лице заведующего Коновой Галины Борисовны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)  

именуемый(ая) в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

(далее – Услуги) по программе дополнительного образования, оказываемые 

_______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество воспитанника, группа,  

(далее – воспитанник).  

№ Наименование услуг 

Форма 

предоставления 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

 

Стоимость услуги 

в неделю в месяц 

 

   в год 

 

1 занятие 

руб. 

в месяц 

руб. 

1 Кружок «Читай –ка» групповая «Как хорошо 

уметь читать» 

Д.Г. Шумаева 

2 8 58 75 600 

 

1.2. Услуги предоставляются по очной форме.  

1.3. Место оказания услуг МБДОУ « Детский сад № 72» по адресу: 413112, г.Энгельс, ул.Ровенская , 

д.3а  

1.4. Стоимость оказываемых услуг определена в п.4 настоящего договора. Увеличение стоимости 

услуг после заключения 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  

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора, в соответствии с учебным планом составляет 29 недель.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Обеспечить воспитаннику оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

программой дополнительного образования, и условиями настоящего договора.  

2.1.2. Обеспечить соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

воспитанников.  

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и  

 



 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и  

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. Оказывать платные образовательные  

услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными и утвержденными  

Исполнителем.  

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни здоровья воспитанников во время занятий.  

2.1.5. Соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.  

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. В процессе оказания услуги своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Исполнителя и Положением о платных образовательных услугах.  

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

местожительства.  

2.2.3. Своевременно оплачивать Услуги в порядке установленном разделом 4 настоящего договора.  

2.2.4. Своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия воспитанника на платных 

образовательных занятиях.  

2.2.5. В случаи образовавшейся задолжности по дополнительно образовательным услугам, ДОУ 

оставляет за собой право, обращение в суд по взыскании задолжности. 

2.2.6. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия.  

2.2.7. Соблюдать требования дошкольного учреждения, отвечающие Уставу и педагогической этике.  

2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ.  

3. ПРАВА СТОРОН  

3.1. Исполнитель имеет право:  
3.1.1. Изменить расписание занятий в связи с производственной необходимостью, предупредив об 

этом Заказчика за 5 дней.  

3.1.2. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут Исполнителем в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 

также в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика.  

3.2. Заказчик имеет право:  
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя.  

3.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора.  

3.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) сроки 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:  

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

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг;  

б) расторгнуть договор.  

3.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
4.1. Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет 600 рублей 00 коп. (шестьсот 

рублей 00 коп.) в месяц. 
4.2. Плата за услуги вносится до 10 числа текущего месяца.  

4.3. Оплата перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя на основании квитанции.  

4.4. В случае непосещения воспитанником платных образовательных услуг по уважительной 

причине Исполнитель, обязан восполнить материал занятий  пройденный за время отсутствия   

Потребителя.  

 

 



 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен 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, либо по инициативе одной из 

сторон, при этом заинтересованная сторона обязана предупредить другую сторону за 1 месяц  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.  

5.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
6.1. Настоящий договор заключен на срок  с «01»октября 2018г. по «30» апреля 2019г.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.  
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 72» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

413112, Саратовская область, г. Энгельс, ул. 

Ровенская, д. 3 А 

ОГРН 1076449004301 

ИНН/КПП 6449044533/644901001 

р/сч 40701810022023630113 

Заведующий ________________Г.Б.Конова 

ЗАКАЗЧИК: 

Родитель или законный представитель 

Адрес__________________________________________

______________________________________________ 

Паспорт серия___________номер_________________ 

Телефон_______________________________________ 
 

Личная подпись_____________(                                    ) 

Ознакомлен:  

С Уставом Исполнителя; Лицензией на осуществление образовательной деятельности Исполнителя 

(Приложением к лицензии на право осуществления дополнительного образования); свидетельством о 

государственной аттестации Исполнителя; Положением о платных образовательных услугах; организацией 

учебно-воспитательного процесса, учебным планом, программой, расписанием занятий; утвержденной 

расчетной стоимостью услуги в месяц ознакомлен. 

Заказчик 01.10.2018г_________________ дата подпись родителя (законного представителя) 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора.  

Заказчик 01.10.2018г_________________дата подпись родителя (законного представителя) 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 

706.  

Заказчик 01.10.2018г_________________ дата подпись родителя (законного представителя) 

 

 


