
Договор №______
на предоставление платных образовательных услуг

между муниципальным дошкольным образовательным учреждением и родителями
 (законными представителями)

«___» _____________ 2018 г.                                                                                           г. 
Галич
   (дата заключения договора)

Муниципальное  дошкольное  общеобразовательное  учреждение  «Детский
сад  №11  города  Галича  Костромской  области»,  именуемое  в  дальнейшем
Исполнитель,  на  основании  Лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности: Серия: 44Л01 №0000779 Регистрационный №106-15/П от 02.10.2015
г., в лице заведующей Ивановой Натальи Николаевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________
_____________
                                    (фамилия, имя, отчество звконного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,

попечитель)

именуемый(ая)  в  дальнейшем  –  Заказчик,  с  другой  стороны,  заключили  в
соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законами
Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об
образовании  в  Российской  Федерации  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ,  а  также
Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об  утверждении Правил
оказания  платных  образовательных  услуг»  от  15.08.2013  №706,  Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным  программам,  утвержденным  Приказом  Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 г. Москва «Об утверждения Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным  программам»  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

• ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
•  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные

образовательные услуги  (далее  –  Услуги)  по  программе  дополнительного
образования__________________
_________________________________________________________________,
оказываемые
__________________________________________________________________
___________
                                   (фамилия, имя, отчества воспитанника, группа, адрес местожительства, контактный телефон)

(далее – Обучающийся).
•  Обучение осуществляется по очной форме обучения.
• Место  оказания  услуг  Муниципальное  дошкольное  общеобразовательное

учреждение  «Детский  сад  №11  города  Галича  Костромской  области»  по



адресу: 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Калинина, д. 40 «А».
• Стоимость  оказываемых  услуг  определена  в  п.4  настоящего  договора.

Увеличения 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

• Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
на  момент  подписания  Договора,  в  соответствии  с  учебным  планом
составляет  ___ недель. Срок оказания услуг с «01» октября 2018 года по
«31» мая 2019 года.

• ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1.  Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в
полном  объеме  за  период  обучения  (4,8  занятий  в  месяц)  в  соответствии  с
программами  дополнительного  образования  в  объеме  128  занятий  за  период
обучения (8 занятий в месяц) в соответствии с программами дополнительного
образования и условиями настоящего договора.
2.1.2.  Обеспечить  соответствие  качества  подготовки  обучающихся
установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
2.1.3.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие
санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,
соответствующее  обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к
образовательному  процессу.  Оказывать  платные  образовательные  услуги  в
соответствии  с  учебным  планом  и  расписанием  занятий,  разработанными  и
утвержденными Исполнителем.
2.1. 4. Обеспечивать охрану жизни здоровья ребенка во время занятий.
2.1.5.  Соблюдать  права  и  свободы  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  работников
образовательной организации.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. При поступлении Ребенка в дошкольное образовательное учреждение и в
процессе  его  обучения  своевременно  предоставлять  все  необходимые
документы, предусмотренные Уставом Исполнителя и Положением о платных
образовательных услугах.
2.2.2.  Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении
контактного телефона и местожительства.
2.2.3.  Своевременно оплачивать Услуги в  порядке установленном разделом 4
настоящего договора.
2.2.4. Своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия ребенка
на платных образовательных занятиях.
2.2.5. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия.
2.2.6. Уведомлять администрацию Исполнителя о прекращении занятий на 2 дня
в письменном виде.



2.2.7.  Соблюдать требования дошкольного учреждения,  отвечающие Уставу и
педагогической этике.
2.2.8.  Возмещать  ущерб,  причиненный  ребенком  имуществу  Исполнителя  в
соответствии с законодательством РФ.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1.  изменить  расписание  занятий  в  связи  с  производственной
необходимостью, предупредив об этом Заказчика за 5 дней.
3.1.2.  Договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг  может  быть
расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты
стоимости  платных образовательных услуг,  а  также  в  случае  невозможности
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.  Требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам,
касающихся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,
предусмотренных  в  разделе  1  настоящего  договора,  образовательной
деятельности Исполнителя.
3.2.2. 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  оказания  платных  образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик вправе
отказаться  от  исполнения  договора,  если  им  обнаружен  существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные  существенные
отступления от условий договора.
3.2.4.  Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных  образовательных
услуг  (  сроки  начала  и  (или)  сроки  окончания  оказания  платных
образовательных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной  образовательной  услуги)  либо  если  во  время  оказания  платных
образовательных 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  третьими  лицами  за
разумную  цену  и  потребовать  от  Исполнителя  возмещения  понесенных
расходов;
В) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;



Г) расторгнуть договор.
3.2.5.  Пользоваться имуществом Исполнителя,  необходимым для обеспечения
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.6э  Заказчик  имеет  право расторгнуть  договор досрочно  в  одностороннем
порядке,  написав  заявление  на  имя  руководителя  Исполнителя  об  отказе  от
Услуг за 2 дня, оплатив все предоставленные Услуги. Заказчику возвращается
недоиспользованная сумма оплаты договора с момента подписания заявления.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет 32 рубля 00
копеек – 1 занятие;256 рублей 00 копеек – в месяц.
4.2.  Плата  за  услуги  вносится  помесячно  равными  долями  в  размере
__256______рублей 00 копеек до 10 числа текущего месяца.
4.3.  Оплата  перечисляется  Заказчиком  на  расчетный  счет  Исполнителя  на
основании квитанции.
4.4.  В  случае  непосещении  ребенком  платных  образовательных  услуг
Исполнителем  производится  перерасчет  стоимости  на  основании  табеля
посещаемости.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо  по  соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо
по инициативе одной из  сторон,  при этом заинтересованная сторона обязана
предупредить другую сторону за 2 дня.
5.3.  Настоящий  договор,  может  быть,  расторгнут  любой  из  сторон  в  случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему договору.
5.4.  Настоящий  договор,  может  быть  расторгнут  досрочно  в  случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.  Настоящий договор  заключен на  срок  «____»_______________2018  г.  по
«31» мая 2019 г
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
настоящему  договору  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                      ЗАКАЗЧИК
Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Детский 
сад №11 города Галича Костромской области»
157202, Костромская область, г. Галич,
 ул. Калинина, д. 40 «А»
тел.: 8 (494 37) 2-16-81
ИНН  4403001068  
КПП 440301001 – ОГРН 1024401432714
Заведующий МДОУ «Детский сад №11 г. 
Галича   Костромской области»

Родитель или законный представить
_______________________________________
_______________________________________
Адрес _________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Паспорт _______________________________
_______________________________________
Тел. ___________________________________
____________  __________________________



______________ Н. Н. Иванова    Личная подпись                                          ФИО

Ознакомлен:

С  Уставом  Исполнителя;  Лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  Исполнителя

(Приложением  к  лицензии  на  право  осуществления  дополнительного  образования);  свидетельством  о

государственной  аттестации  Исполнителя;  Положением  о  платных  образовательных  услугах;  организацией

учебно-воспитательного  процесса,  учебным  планом,  программой,  расписанием  занятий;  сведениями,

реквизитами и местом нахождения Учредителя Исполнителя (Отдел образования администрации г. Галича);

утвержденной расчетной стоимостью услуги а месяц ознакомлен

                                                                                           Заказчик __________________________   «____»

________________ 20         г

                                                                                                                                   подпись                                               дата

В   соответствии  с  Федеральным  законом  «О  персональных  данных»  даю  согласие  на  обработку  своих

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего

Договора 

                                                                                            Заказчик __________________________   «____»

________________ 20         г

                                                                                                                                   подпись                                               дата


