
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образец 

Договор _______ 

на оказание образовательных дополнительных платных услуг. 

                                                                                   

г. Сочи                                                                                                          «_  _»    _____________20      года 
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №51 г. Сочи, 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 

основании лицензии № 06140, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края 

на срок (бессрочная), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего Андреевой  Евгении 

Павловны , действующего на основании Устава МДОБУ №51, утвержденного постановлением администрации г. 

Сочи №1833 от 27.10.2017г,  и родителя (законного представителя) ребѐнка 

_______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество одного из родителей (законного представителя) ребѐнка) 

с другой стороны, именуемой в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего _______________________________________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

 именуемого в дальнейшем «Обучающийся» заключили договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить 

обучение по дополнительной образовательной программе 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

1.2.  Обучение осуществляется в группе в соответствии с программой, учебным планом, 

расписанием. Форма обучения – очная. 

1.3. Продолжительность обучения _____  год(а). 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1.    Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя  
условия приѐма в кружок на основании заявления.  
2.2. 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". 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора). 

2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

3.  Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
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3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным разделом 5 настоящего 

Договора, а также представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирая 

системы, оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной диагностики знаний и 

умений воспитанников, так же осуществлять подбор и расстановку кадров. 

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 

действия   настоящего   договора, если   Заказчик    в   период   его   действия   допускал   нарушения, 

предусмотренные   гражданским   законодательством   и   настоящим   договором   и   дающие   

Исполнителю   право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.3.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации: 

    −   по   вопросам, касающимся   организации   и   обеспечения   надлежащего   исполнения   

услуг, предусмотренных   разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив ее развития; 

    −   об успешности усвоения программы, поведении, отношении Потребителя к организованной 

деятельности; 

4.4.  Заказчик, надлежащим   образом   исполнивший   свои   обязательства   по   настоящему   

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Полная стоимость услуги за один месяц обучения составляет: 

 ___________  (_________________________________________________________)рублей,  

за один час _________ (__________________________________________________________) рублей,  

весь период обучения (1 год):____________(_______________________________________________) 

рублей. 

5.2. Заказчик производит оплату услуг до 10 числа месяца, подлежащего оплате в безналичном 

порядке на расчетный счет Исполнителя.  

5.3. 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.  

5.4. При непосещении Потребителем кружка более 1 месяца по причинам болезни (на основании 

справки), карантина, отпуска с родителями по заявлению, внесенная за время посещения плата 

засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях отсутствия ребенка, плата за услугу 

взимается полностью. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
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 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

7. Ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору, порядок разрешения споров  

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     

возмещения     убытков, если    в    течение 1 месяца недостатки платной образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

8. Срок действия Договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «____»___________  20______ года дня его заключения 

сторонами и действует по «31» мая 20_______года. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

9. Реквизиты и подписи сторон 
Учреждение: 

 

 

Родитель: ______________________________________ 

Фамилия:________________________________________ 

Имя:____________________________________________ 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад № 51 г. Сочи 

Место нахождения:  354340, Краснодарский край, 

город Сочи, улица Худякова, дом 3 

Банковские реквизиты: 
ИНН 2317063892    КПП 231701001 

Управление Федерального казначейства по 

Краснодарскому краю 

(ДФБ администрации города Сочи, МДОБУ 

детский сад № 51, л/с 925.51.382.0, 925.61.382.0) 

Казначейский счет: 03234643037260001800    

ЕКС: 40102810945370000010 

Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

Отчество:________________________________________ 

Паспорт: серия_______№__________________________ 

Выдан __________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес: __________________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон: _______________________________________ 

 



 

БИК: 010349101 

Заведующий Андреева Евгения Павловна 

____________________Е.П. Андреева 

 

«___» _______________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

___________________________ 

«___» _______________ 20__ г. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

      «___»_______________ 20_____г.  

      Подпись_________________/____________________________/ 
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