
ДОГОВОР № _______ 

                 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

   г. Воткинск                                                                                                «__»________2021 г. 
                   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное «Детский сад комбинированного вида № 

43» города Воткинска Удмуртской Республики (в дальнейшем МБДОУ детский сад № 43) именуемое в 

дальнейшем  «Исполнитель» на основании лицензии от 13 мая 2016г., регистрационный № 1308 серия 

18ЛО1 № 0001273, выданной Министерство образования и науки Удмуртской Республики, и приложения к 

лицензии от 13 мая 2016г., серия 18ПО1 № 0001884, выданного Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики, срок действия – бессрочно, в лице заведующего Калябиной Елены Алексеевны, 

действующей на основании Устава  с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя) 

 именуемый в дальнейшем – «Заказчик», __________________________________________,  
                                                                                                                            (ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________г.р., посещающий возрастную группу _______________________,  именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации,  273-ФЗ  «Об образовании», «О защите прав 

потребителей» и Постановлением  Правительства РФ  от 15 августа 2013 г. N 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель   предоставляет,   а   Заказчик   оплачивает   образовательные 

услуги,  наименование   и   количество   которых   определено   в   приложении   1,   явля-

ющемся   неотъемлемой   частью   настоящего договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  ___________  

академических часа. 

1.3. Дата начала занятий « ______» сентября  20___г. 

1.4. Услуги оказываются в срок до «31»  мая 20___г. 

1.5. Обучение ведется на русском языке. 

1.6. После  освоения обучающимся образовательной программы, документы, подтверждающие  

прохождение курса, не выдаются.   

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

- отказать в заключении  договора на новый срок по истечении действия настоящего договора в случае 

неоплаты предыдущего периода предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

- организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

- об успешности усвоения программы, поведении, отношении Потребителя к организованной деятельности. 

2.3. Обучающийся вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время  занятий, предусмотренных расписанием; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг.  Платные  

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом  и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

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

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

образовательному процессу. 

3.1.3. 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». 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 



3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Заказчик в безналичном порядке оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора.  

4.2. Полная стоимость платной образовательной услуги устанавливается по соглашению сторон с учетом 

калькуляции и сметы, составляет за весь период обучения _______ ( _________________) рублей за одну 

услугу (из расчета: стоимость одного занятия на _____часа освоения программы) . 

4.3.Оплата производится ежемесячно до начала занятий в начале каждого месяца (с 1 по 15 число) из 

расчета за _______ занятий в месяц и составляет  ________  (__________________________) рублей 00 

копеек за одну услугу  в безналичном порядке на лицевой счет   20947120631.  

4.4. Начисление оплаты за услуги определяется на основании табеля учета посещаемости детей,   а 

Заказчику выдаѐтся квитанция. В случае возникновения спорных ситуаций для подтверждения оплаты услуг 

необходимо предоставить платежный документ. 

4.5. Перерасчет оплаты за оказание услуги  производится в случае пропуска занятий по уважительной 

причине, подтверждающейся справкой установленного образца ( заявления родителей на отпуск), в иных 

случаях оплата за занятия производится в полном объеме и ранее уплаченая сумма возврату не подлежит.  

4.6. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу. 

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6. 1.Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством  Российской Федерации. 

 6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 

 

7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________,  даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка 



______________________________________________________,  указанных в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными правовыми актами МБДОУ детского сада № 43 в области 

защиты персональных данных. 

« ________ »__________________2021 г.     _______________ /      ____________________ 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Исполнитель» 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 43» города 

Воткинска Удмуртской Республики 

 

Сокращѐнное название «Исполнителя»  

МБДОУ детский сад № 43 

Адрес: 

427440, УР, г. Воткинск ул.Ленинградская, 5а 

ИНН/КПП 1828009389/182801001 

ОГРН 1021801064328 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК  

р/с 03234643947100001300 

Бик 019401100 (л/с 20941720631) 

Телефон: 8(34145) 5-43-93  

 

Заведующий  ____________ Е.А.Калябина 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора с приложением получен на руки   _____________/____________ 
                                                                                                                    Подпись   расшифровка 

подписи 

         
 

Заказчик:   

Ф.И.О.   

 

 

Паспортные данные   

       

Выдан   

 

 

ИНН 

Адрес места жительства 

 

 

Контактный телефон  

 

 

Подпись          расшифровка подписи 

 


