
                                            ДОГОВОР №___ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г.Челябинск                                                                     «_______________» 20____ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 413 г. Челябинска» (далее - МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска»), 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего ЛА Бушуевой, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и____________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя), 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий(ая) в интересах 

несовершеннолетнего_________________________________________________, 
                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

проживающего: г.Челябинск, ул.________________________________________ 
 

совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 №273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 « Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», лицензии от 14.09.2016г. № 

13151, выданной Министерством образования и науки Челябинской области 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную 

услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной 

образовательной программе ____________________________________________ 

в соответствии с образовательной программой Исполнителя. 

Форма обучения: очная. 

2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _______месяца (ев) с___________________по____________________. 

II. Взаимодействие сторон 

2. Исполнитель вправе: 

3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

5. Исполнитель обязан: 

6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

7. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительной 

образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 

Дополнительная образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком Исполнителя. 

8. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной дополнительной 

образовательной программой условия ее освоения. 

9. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

10. Принимать от Заказчика плату за дополнительную образовательную услугу. 

11. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Воспитаннику дополнительную образовательную услугу, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

12. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

13. Платная дополнительная образовательная услуга не может предоставляться 

взамен или в рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ 

«ДС № 413 г. Челябинска», финансируемой за счет средств бюджета. 

III. Стоимость дополнительной образовательной услуги, сроки и порядок 

оплаты 

14. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет____________ руб., стоимость обучения за 1 занятие составляет 

______________________руб.. 

15. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора 

не допускается. 

16. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца 

путём безналичного расчёта на счет Исполнителя через систему «Город». 

17. В случае пропуска занятий по уважительным причинам: болезни (при 

предоставлении медицинской справки), отпуска Заказчика или другим 

уважительным причинам, производится перерасчёт. 

18. Возврат излишне уплаченной суммы производится на основании заявления 

Заказчика и табеля посещаемости детей или учитывается при оплате в 

следующем месяце. 

IV. Порядок изменения и расторжения договора 

19. Условия, на которых заключен настоящий Договор, изменяются по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

20. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 



21. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях предусмотренных пунктом 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08 2013г. №706. 

22. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Воспитанника, в том числе в 

случае перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

23. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

24. При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в 

том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной 

программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного 

оказания дополнительной образовательной услуги, соразмерного уменьшения 

стоимости оказанной образовательной услуги, возмещения понесенных им 

расходов по устранению недостатков оказанной дополнительной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

25. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки дополнительной 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

26. При нарушении сроков Исполнителем оказания дополнительной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

дополнительной образовательной услуги, либо если во время оказания 

дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору назначить Исполнителю 

новый срок, в течение которого Исполнитель приступает к оказанию 

дополнительной образовательной услуги. 

27. 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. 

VI. Срок действия Договора 

28.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

29. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

30.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. 

31.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Исполнитель                                                    Заказчик    
Муниципальное бюджетное дошкольное      ______________________________________ 

образовательное учреждение                        Паспортные данные____________________   

«Детский сад № 413 г. Челябинска»            Адрес: г.Челябинск, ул._________________      

Адрес: г. Челябинск, ул. Доватора, 18 а      д.____________,кв._______________________     

Тел:  237-96-94;  237-96-2                           Тел:  служебный / домашний: _______________ 
Лицевой счет  2047305257Н  

Заведующий МБДОУ “ДС № 413               Подпись  родителей  ____________________ 

г.Челябинска»          

________________Л. А. Бушуева                Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 
                                                                         Дата: ____________ Подпись: _____________ 

 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       





 


