
Договор 

на предоставление платных образовательных услуг 
  

г. Челябинск                                                                 «____»                                   20___ г. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 470 г. Челябинска», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии   

№ 03-Л-708 от 09.07.2018 г., приложения № 1.2 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности  (общее образование, дополнительное образование)  №  12496 в лице 

заведующего Фадеевой Татьяны Романовны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны,  и  родитель (законный представитель), именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик»______________________________________________________________________
в интересах несовершеннолетнего (Ф. И. О. ребенка, год рождения)______________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

с другой стороны, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Исполнитель предоставляет дополнительную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить дополнительную  образовательную услугу по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе __________________________________ 

Направленности _________________________________________________________________.  

2. Данная услуга оказывается в соответствии с расписанием занятий и проводится  
2 занятия в неделю по ____ минут каждое. 

3. Срок реализации дополнительной образовательной услуги устанавливается  
с «____» ______________ 20___г. по «____»_______________20____г. 

4. Форма предоставления дополнительной образовательной услуги - очная. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

5. Исполнитель имеет право: 

1) Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с 
календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, при реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2) По инициативе образовательной организации договор об оказании платных 
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки 
оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги стало невозможным 
вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

6. Исполнитель обязан: 

1) Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве воспитанника МБДОУ. 

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". 

3) Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

4) Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 



5) Сохранить место за обучающимся, в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (на время болезни ребенка, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 

родителей). 

6) Предоставлять Заказчику для ознакомления всю информацию, касающуюся 

предоставления и оказания платной услуги. 

  

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

7. Заказчик имеет право:  

1) требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

надлежащего исполнения платной образовательной услуги, предусмотренной п.1 настоящего 
договора; 

2) расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом 
Исполнителя за 10 дней. 

8. Заказчик обязан:  

1) своевременно вносить 100% предоплату за предоставляемые обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенном настоящим Договором, а также представлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

2) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях 
(на время болезни ребенка, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей); 

3) обеспечить посещение ребенком занятия согласно расписанию. 

9. Платные дополнительные образовательные услуги не могут предоставляться взамен 
или в рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ, финансируемой за 
счет средств бюджета. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

10. Обучающиеся имеют право на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья; 

2) уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3) каникулы, в соответствии с календарным учебным графиком; 

4) развитие своих творческих способностей и интересов. 

11. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные 
педагогом в рамках образовательной программы; 

2) бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

 

V. ОПЛАТА УСЛУГ 

12. Полная стоимость образовательной услуги по настоящему договору составляет 

____________ (____________________________________________ рублей ________ копеек).  

Стоимость занятий в месяц_______________рублей________копеек 

Стоимость одного занятия составляет __________ рублей. 

13. Оплата услуги осуществляется по системе «Город» или через услугу интернет-
банка ежемесячно не позднее 10 числа месяца. 

14. Перерасчет оплаты за пропущенные по уважительным причинам (болезнь ребенка, 

санаторно-курортное лечение, карантин, отпуск родителей) занятия производится в месяце, 
следующим за отчетным. 

 15. Оплата услуги удостоверяется квитанцией, предъявленной Исполнителю 
Заказчиком. 



  

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 

  

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

17. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения его сторонами и действует 
до _________________________20___г. 

18. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет 

право расторгнуть настоящий договор досрочно, письменно предупредив другую сторону за 
10 дней. 

19. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению 
сторон в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

  

VIII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

20. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности разрешаются 

путем переговоров между сторонами либо в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

21. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из 
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

 

                                                                    IX. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

    

 Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» 
Юридический адрес: 454021  

г.Челябинск, ул.Чичерина ,5-б 

Реквизиты:  

ИНН/КПП 7448020549/744801001 

р/счет № 40701810400003000001 

в Комитете финансов г. Челябинска 

 

Заведующий ____________Фадеева Т.Р. 

 

м.п. 

Родитель 
Паспортные данные: 

Серия ________________ № ____________________________ 

Выдан: _______________________________________________ 

Дата выдачи: ________________________ г. 

Адрес: г. ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

конт. телефон __________________________________________ 

______________________________________________________ 

         (подпись) (расшифровка подписи) 

 


