
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг                                                                                                                             

01.10.2018                                                                                                               №__________ 
                                                                      г. Барнаул 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
№185 «Юбилейный» общеразвивающего вида (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 
лицензии № 456, выданной Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи на 
срок  «бессрочно», в лице заведующего О.А. Ховалкиной, действующего на основании Устава 
Исполнителя, с одной стороны 
и__________________________________________________________________________________
_________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик) 
  (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего ребенка) 

действующий в интересах несовершеннолетнего____________________________________ 
______________________________________________________(далее по тексту - Ребенок) 
  (фамилия, имя, отчество полностью, дата, месяц и год рождения несовершеннолетнего ребенка) 

с другой стороны,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08. 2013 г. № 706,  настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 

«Обучение вокалу» 

1.2.Срок обучения составляет: с   01.10.2018 по 31.05.2019 
  
1.3.Услуги оказываются за рамками  Образовательной программы МБДОУ «Д/с №185»;  
на государственном русском языке 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Исполнитель несет персональную ответственность: 
- за охрану жизни и здоровья детей во время оказания дополнительных образовательных услуг; 
- за соблюдение правил безопасности при оказании дополнительных образовательных услуг. 
Исполнитель обязан:  
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом 
платных образовательных услуг, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий платных образовательных услуг, разрабатываемыми Исполнителем.  
2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Ребенка, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.5. Сохранить место за Ребенком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и 
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку платных образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 



 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства.  
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребенка на занятиях.  
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Ребенка или его отношению к получению платных образовательных услуг.  
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.6.Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
3.7. Обеспечить Ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Ребенка.  

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА. 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении 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.  
4.2. 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;  
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения;  
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Ребенка и критериях этой 
оценки 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

5.1.Заказчик    оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора 

 Начисление  платы за оказанную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, 
производится согласно табеля посещаемости занятий, из расчёта: 100 рублей за одно занятие; в 
месяц-800 рублей; за весь период  обучения, указанный в разделе 1 настоящего договора, - 6400 
рублей. 
5.2. Плата за оказанную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, взымается в полном 
размере за дни непосещения ребенком занятий без уважительной причины (без предоставления 
документов, подтверждающих причину отсутствия).   
5.3. Оплата производится  не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке.  
5.4.Исполнитель не несет ответственности за процент, взимаемый банком за перечисление 
денежных средств в безналичном порядке физическими лицами. 
5.5.Оплата услуг удостоверяется  квитанцией.  
 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 
из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.  



6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Ребенка; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 
отказе от исполнения договора.  

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
7.1. 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. 
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их не в 
полном объеме, предусмотренными платными образовательными программами (частью платной 
образовательной программы), Заказчик вправе потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор заключен на срок с 01.10.2018 г. по 31.05.2019 г. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон: первый экземпляр хранится у Исполнителя, второй у Заказчика (родителя 
законного представителя Ребенка). 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
   ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                              ЗАКАЗЧИК 

МБДО    МБДОУ «Д/с №185 «Юбилейный» 
               656062  г. Барнаул,  ул. Шукшина ,  17 
ИНН     2223032521   КПП   222301001 
               л/с  20176U48240       БИК   040173001 
               ОКТМО      01701000 
               Отделение Барнаул г. Барнаул       
               р/с  40701810401731056200 

Заведующий 
____________О.А. Ховалкина 
 
 

        Второй экземпляр получен на руки 
01.10.2018 

 

 
_____________________________________________
_____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
Адрес________________________________________
тел:__________________________________________ 

________________/_________________________________ 
(подпись)                                        (расшифровка) 

___________/____________________________ 
   (подпись)                         (расшифровка) 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Наименование   
услуги 

Ф.И.О. 
педагога, оказыв. 
услугу 

Форма  
предоставл
услуги 

Образовательная 
Программа 

Кол-во занятий 
в неделю в 

месяц 
Обучение вокалу Сырых Наталья 

Владиславовна 
Групповая,

инд-я 

 

 «Обучение     
вокалу»  
№____ 

      2  
Вторник, 
четверг 
16.00-17.00      

   8 

 

 

 

 

 

 

 

 




