
 

 

Договор №_____ 

оказания платных образовательных услуг  

на 202__ – 202__ учебный год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ярский детский сад комбинированного вида №3 «Улыбка»    

 

п. Яр                                                                                                                                                            от «____»_________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ярский детский сад комбинированного вида №3 «Улыбка»  

(далее – МБДОУ Ярский детский сад №3), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "08" июля 2016 

г. № 1403, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем – Исполнитель, в лице 

заведующего   Кильдибековой Фаины Сергеевны, действующего на основании Устава, и  ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 именуемый в дальнейшем  - Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О ребенка, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые стороны заключили в соответствии с «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г.  № 706, договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплачивать платные услуги по предоставлению: 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Форма 

обучения 

Форма оказания 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы, курса 

Кол-во 

часов 

 в неделю 

Кол-во 

часов 

всего 

Срок освоения 

программы  на 

момент 

подписания 

договора 

Продолжи-

тельность 

академии- 

ческого часа 

1         

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.1.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных  разделом 1 

настоящего Договора в полном объеме. Образовательные услуги оказываются  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем и условиями  настоящего договора; 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным  и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемых к процессу; 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического  и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных образовательных услуг), в случае пропуска 

занятий по уважительным причинам(болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в др.) 

2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

     2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление платных образовательных услуг, указанные в разделе 1 настоящего договора  в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,  подтверждающие  такую 

оплату; 

2.2.2. При поступлении Обучающегося  в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом учреждения; 

2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 

2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при  наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению платных образовательных услуг; 

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся Имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ; 

2.2.8. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Обучающимся занятий 

согласно учебному расписанию. 



 

 

     2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Обучаться в МБДОУ  Ярский детский сад №3 по образовательной программе  с соблюдением требований, установленных  

федеральным  

государственным образовательным стандартом, образовательной программой, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем  и условиями настоящего договора; 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

2.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя; 

2.3.4. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение  к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. Бережно относиться к 

имуществу Исполнителя; 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ. ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

     3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

3.2.2. Требовать от Исполнителя перерасчета за не посещение  Обучающимся  занятий по причине болезни, санаторно- курортного 

лечения, и иным причинам, согласно медицинской справки, предоставленной исполнителю в первый день выхода Обучающегося после 

его отсутствия, или по семейным обстоятельствам, согласно заявления Заказчика, согласованного с Исполнителем; 

3.2.3. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг; 

3.2.4. 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 оказания платных образовательных услуг или иные существенные отступления  от 

условий договора. 

3.3.Обучающийся вправе: 

3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные  в разделе 1 настоящего договора в сумме  --- ( ----) рублей 00 

копеек, одно занятие – --  (----) рублей 00 копеек. Сумма договора __________________________________ рублей 00 копеек. 

Увеличение стоимости образовательных 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; 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке  на лицевой счет 

Исполнителя в отделениях Сбербанка РФ. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании чека – ордера, выданного 

Сбербанком РФ; 

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета доходов и расходов, на 

основании которой Исполнитель в дальнейшем производит необходимые расходы. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1.  Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  образовательных услуг вследствие действий 

(бездействий) обучающегося. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том  числе перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы  в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. договор считается  расторгнутым со дня письменного  уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 



 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерно уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 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 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 осуществляться 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену  и потребовать  от исполнителя возмущения 

понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5.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 вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» ___ 20__ года. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет»  на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон: 1-й экземпляр хранится у Заказчика, 2-й 

экземпляр – у Исполнителя,3-й экземпляр – в ЦБ. 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. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:                                              Заказчик:                                                      Обучающийся: 

  

 

Муниципальное бюджетное                    ФИО___________________________         ФИО ___________________ 

дошкольное образовательное                  _______________________________          _______________________ 

учреждение «Ярский детский сад    

 комбинированного вида №3 «Улыбка»   _______________________________    ________________________ 

427500,                                                       Паспортные данные _____________         ________________________ 

 УР, поселок Яр, ул.Жуйкова,д.6             _______________________________          ________________________ 

т. (834157) 41238 

ИНН 1825002836   КПП 183701001           _______________________________   _______________________ 

ОГРН 1021800584222 

р/с - 40701810822021009044                        ИНН___________________________   Адрес места жительства 

                                                                      Адрес места жительства___________         ________________________ 

Заведующий   

____________  Ф.С. Кильдибекова               _______________________________          ________________________ 

                                                                        _______________________________          ________________________ 

                                                        Тел. ___________________________                                      

                                                                        Подпись ___________/_______________/ 

   

                                  2-й экземпляр получен лично ______________ / ________________________________ / ___________________ 

                                                                                           (подпись)          (расшифровка)                                           (дата) 

 

 

 

  


