
ОБРАЗЕЦ 

ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ   

 

_____________                                                                                   "___"  __________ 20__ г.  

   

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ________________________, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия _______, 

регистрационный номер ______, выданной  __________ г. Министерством образования 

Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующей 

_____________________, действующей на основании Устава МДОУ _________________ и 

_________________________________________________   

(ФИО  родителя (законного представителя)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем и 

действующий в интересах несовершеннолетнего ___________________________________,   

                                                                         (ФИО ребенка)  

_________________ года рождения, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

  

1.    Предмет договора  

  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, а 

заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе  __________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

1.2. Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения  по договору): ________.  

  

  2.  Обязанности Исполнителя Исполнитель обязан:  

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3.Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

2.4.Сохранить место за Потребителем   в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 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(до 10 числа ежемесячно).  



3.2.При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом  учреждения.  

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях.  

3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению  образовательных услуг.  

3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве,  соответствующем  возрасту  и  потребностям Потребителя.  

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя 

от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

  

 4.  Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя     
4.  Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

5.  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.  

6. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

7. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием.  

  

  5.  Оплата услуг  

5.1.Заказчик в ______ежемесячно до _______ числа текущего месяца____________ указать 

период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период  

рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  ____ руб. 

указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте по курсу Центробанка России на день платежа  

5.2.Оплата производится ____не позднее ______ числа текущего месяца_________ указать 

время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) 

за периодом оплаты  

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем на счет по квитанции___________________________________________  
                           указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем  



5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,  

составляется смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  

  

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.Потребитель, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору свыше одного месяца______ 

  
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права 

и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

  

6.5.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем 

порядке в случаях, если:  

• недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в 

установленный настоящим договором срок;  

• обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора;  

• 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 оказаны в срок.  

6.6. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь 

после их устранения.  

  

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.  

  

8. Срок действия договора и другие условия  

  

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

"____" _______________20___ г.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

 

 

 



 
9.  Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:   
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение ____________________________   
Адрес:  ____________________________ 
ИНН ________________; КПП _____________   
Единый казначейский счет 

 ___________________  Отделение 

Ставрополь/УФК  
по Ставропольскому краю, г. Ставрополь  
БИК __________________   
Казначейский счет ___________________  
Заведующая МДОУ  
 

 

_______________________ 

М.П.  

 

                                                                                        

Заказчик: 

____________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________ 

(Серия, номер паспорта; 

_________________________________ 

кем выдан; 

_____________________________________ 

когда выдан) 

_____________________________________ 

(Адрес места жительства) 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

(Контактный телефон) 

Родитель (законный представитель) 

______________________________________ 

(подпись) 

 

С Уставом, лицензией  на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 

документацией и другими ЛА, регламентирующими деятельность организации и осуществление 

образовательной деятельности ознакомлен(а):  

 

Дата: _______________ Подпись: _______________ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: _______________ Подпись: _______________ 

 

 


