
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Г. Сыктывкар                                                                                                                               «___» _____________ 202_ г. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 114» г. 
Сыктывкара, в лице директора Кузнецовой Альбины Николаевны действующей на основании Устава, лицензии от 
19.01.2015 г 11Л01 № 0000974 рег. № 650-Д, выданной Министерством Образования Республики Коми (далее 
Исполнитель) с одной стороны 

 
/ФИО родителя (законного представителя) 

 Именуемый в дальнейшем Заказчик, в интересах несовершеннолетнего (именуемого в дальнейшем Обучающийся) 
 

/ФИО несовершеннолетнего (дата рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание Обучающемуся платных образовательных услуг в рамках реализации 
дополнительных образовательных программ (далее – платных образовательных услуг).  

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по стоимости, 
определяемой Исполнителем.  

1.3. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги следующей направленности 
развивающие, художественно-эстетические, физкультурно-оздоровительные, коррекционные. 

1.4. Конкретный вид услуг, их объем определяются на основании волеизъявления Заказчика, зафиксированного в 
разделе 8, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.5. Порядок и время оказания платных образовательных услуг определяются расписанием занятий. 
1.6. Срок освоения образовательных программ на момент подписания договора составляет один учебный год. 
1.7. Платные образовательные услуги предоставляются в очной форме. Обучение осуществляется по адресу: г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 19 
1.8. Освоение Обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговыми 

аттестациями. 
2. Обязанности исполнителя, заказчика 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
2.1.2.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

8 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Исполнителем 
образовательной программой и расписанием занятий. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся охрану жизни и здоровья Обучающегося при организации и проведении 
образовательных услуг. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.1.5. Обеспечить Обучающегося предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.   
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.   
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 8 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно – 
вспомогательному персоналу, и иным работникам Исполнителя. 

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.2.4. Обеспечить посещение Обучающимися занятий согласно утвержденному расписанию.  
2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
2.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 
3. Права исполнителя, заказчика 

3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс. 
3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1 Получать   от   Исполнителя    информацию по вопросам организации и обеспечения   надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 8 настоящего договора. 
3.2.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

4 Ответственность Исполнителя и Заказчика 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору исполнитель и заказчик, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 



предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: безвозмездное оказание образовательной услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказания 
образовательной услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течении 
10 рабочих дней выявленные недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала или окончания 
образовательной услуги) либо, если во время оказания образовательной услуги, стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить исполнителю новый срок, в течении которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и или закончить оказание образовательной услуги; 
поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещение 
понесенных расходов; потребовать возмещения стоимости образовательной услуги; расторгнуть договор. 

5. Оплата услуг 
5.1. Начисление оплаты за платные образовательные услуги определяется на основании табеля посещений занятий, 

с предоставлением квитанции об оплате Заказчику. 
5.2.   Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 8 настоящего договора на основании 

выписанной квитанции. 
5.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца, в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя в Банке. 
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. 
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору. 
6.4. Заказчик может отказаться от какой-либо платной образовательной   услуги в любое время при условии полной 

оплаты за фактически оказанные услуги. Основанием является его письменное заявление. 
7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами обязательств. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8. Перечень получаемых платных образовательных услуг и общая стоимость договора 

8.1. Перечень предоставляемых платных образовательных услуг: 

1 "Веселый английский" от 5 до 7 2 8 186,00

2 "Дельфиненок" от 3 до 7 1 4 190,00

3 "Необыкновенные художники"  от 4 до 7 1 4 204,00

4 "Первые шаги в робототехнику"  от 5 до 7 1 4 186,00

5 "Тхэквон-до" от 5 до 7 2 8 190,00

6 "Хореография в детском саду"  от 4 до 7 2 8 75,00

7 "Логоритмика" от 2 до 5 1 4 125,00

8 "Занятия в сенсорной комнате" от 2 до 7 1 4 212,00

9 "Школа будущего первоклассника"  от 5 до 7 1 4 135,00

Итого сумма в год: 

Цена услуги за 1 

занятие /  

академ.час./  руб.

№ Наименование услуги
Возрастная 

категория (лет)

Количество 

часов(занятий

) в неделю

Количество 

часов (занятий) 

в месяц

Цена услуги в 

месяц (руб.)

всего недель 

в учебном 

году

всего 

месяцев в 

учебном 

году

Цена услуги в год 

(руб.)

Общая стоимость по настоящему договору, на основании п. 8.1. составляет   __________________________руб. 00 
коп.  
9. Стороны, подписавшие договор: 

«Исполнитель» 
МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» 
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 19 
44-15-36;44-53-97 
ИНН/КПП 1101484208/110101001 
Департамент финансов администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» л/с 
30076203721) 
Отделение НБ - Республика Коми//УФК по 
Республике Коми 
БИК ТОФК 018702501 
ЕКС ТОФК 40102810245370000074 
Казначейский счет 03234643877010000700 
 

Директор____________Кузнецова А.Н. 

«Заказчик» 
 
________________________________ 
_______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 
________________________________ 
Паспортные данные: (серия, номер, кем выдан, дата) 

Адрес фактического проживания: 
Г. Сыктывкар, ул. _____________________ 
Дом ____ квартира _____ 
Телефон: _______________________ 

 
Подпись ________________________ 

«Обучающийся» 
 
_____________________________ 
_____________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
______________________________
______________________________ 
Адрес фактического проживания: 
Г. Сыктывкар, ул. __________________ 
Дом ____ квартира _____ 
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