
Договор об оказании платных образовательных услуг 
г.  Пенза                                                                                           «___»___________2015 г  

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 124 города Пензы в лице заведующей Фроловниной Людмилы 

Сергеевны (далее –  Исполнитель), действующей на основании Устава с одной стороны, 

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

(в дальнейшем - Заказчик) действующий в интересах несовершеннолетнего ребёнка 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации" и 

Федеральным законом "О защите прав потребителей", а также, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг " настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. .Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательство  по предоставлению 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и год рождения  ребенка) платных дополнительных образовательных 

услуг_____________________________________________________________________________,  а  

Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с планами образовательной деятельности и условиями договора. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги.  

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.3. Исполнитель обязан 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". 

 Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.  

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям.  

2.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.                          .                                                                             

2.6. Сохранить место за Ребёнком (в системе оказываемых организацией платных 

образовательных услуг) в случае болезни, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам.  

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребёнку платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

 



3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора.  

3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу 

Исполнителя.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

 3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 

 3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы к Исполнителю.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.7. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Ребенка.  

3.8. В случае выявления заболевания Ребенка (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Ребенка от занятий и принять меры по 

его выздоровлению  

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель вправе  

4.1.1.Расторгнуть в одностороннем порядке договор в следующем случае: 

 а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) ребёнка.  

4.1.2. Изменять график предоставления платных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью, уведомив об этом родителей (законных представителей). 

   4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: - по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития;  

-о достижениях ребенка. 

4.3. Ребёнок вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. 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) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе 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 оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.  

5.4. 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 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. При систематических пропусках занятий ребёнком (более 40% от общего числа) 

Исполнитель не гарантирует качество предоставленной им услуги.  

7. ОПЛАТА УСЛУГ 

7.1. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование, стоимость и 

количество которых определяется настоящим договором и фактической посещаемостью 

воспитанника.  

 7.2. Заказчик вносит плату за оказание платных образовательных услуг в сумме, определенной 

Постановлением администрации города Пензы « Об утверждении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида № 124 города Пензы» в сумме ______ рублей за одно 

занятие в срок– до 10 числа каждого текущего месяца на расчетный счет детского сада 

безналичным путем. 

7.3. Увеличение стоимости платных 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.  

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, с предварительным уведомлением другой стороны с 

уведомлением за 14 дней. 

 8.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору  

8.4.  Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других Потребителей и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора.  

 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий по настоящему 

договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации и законодательством о защите прав потребителей.  

 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует по 

____.___.20____г.  

10.2. Если ни от одной из сторон за месяц до истечения срока договора не поступило 

письменного уведомления о расторжении договора, то договор считается пролонгированным на 

следующий год. 

10.3. Изменения и дополнения к  Договору оформляются в виде дополнительного соглашения.   

 10.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 

 



 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
МБДОУ детский  сада № 124 г. Пензы 

 

ИНН/КПП – 5834006601/583401001 

Юридический адрес: 

440067, г. Пенза, Кл.Цеткин,9а, 

(8412) 57-76-29, 57-76-09 

Фактический адрес:  

440033, г.Пенза, ул. Кл.Цеткин,9а  

тел. (8412) 57-76-29, 57-76-09 

 

_____________________ Л.С. Фроловнина 

 

М.П. 

 

Родители (законные представители) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспортные данные ____________________________ 

___________________________________________________

_________________________________________ 

Место жительства ______________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________  

Телефоны 

______________________________________________  

Подпись родителя (законного представителя) 

_____________________________________________  

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


