
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Г. Сыктывкар « » 2018 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 11Л01 № 0000974 рег. № 650-Д от 
19.01.2015 г., выданной Министерством Образования Республики Коми (далее Исполнитель) с одной стороны, и ^цалее Заказчик/, 

/ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего/ 
и /далее Потребитель/, группа № 

/ФИО несовершеннолетнего/ 
с другой стороны, заключили в соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1, а также Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Предметом договора является оказание Воспитаннику 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. Конкретный вид услуг, их объем определяются на основании волеизъявления Заказчика, зафиксированного в разделе 9, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.4. Порядок и время оказания платных образовательных услуг определяются расписанием занятий. 
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются в очной форме. 

2. Права исполнителя, заказчика. 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Отказать Заказчику и потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 
Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения , предусмотренные настоящим законодательством и настоящим 
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.3. Предоставить соответствующее помещение для занятий; контролировать качество предоставляемых платных 
образовательных услуг; информировать родителей по мере необходимости о личных достижениях воспитанников; отрабатывать не 
проведенные по уважительной причине занятия; уменьшать месячную плату за обучение в случае объективных причин (карантин, 
длительная болезнь педагога и т.п.); совершенствовать учебно-методическую базу МАДОУ. 
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 9 настоящего 
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 
- Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях. 
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. 
2.3. Потребитель вправе: 
- пользоваться имуществом Заказчика, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 
- пользоваться платными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора; 
- Принимать участие с социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных исполнителем. 

3. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 9 настоящего договора. 
3.2. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 
3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического или психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя с 
учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением платных образовательных услуг в случае его 
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 
разделом 9 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

4. Обязанности заказчика. 
Заказчик обязан: 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 9 настоящего договора 
4.2. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношения к получению платных образовательных услуг. 
4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 



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 9 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. 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 кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав 
потребителей и иными нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия. 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 июня 20 года. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Перечень получаемых платных образовательных услуг и общая стоимость договора 
9.1. Перечень предоставляемых платных образовательных услуг: 

№ Наименование услуги 
Возрастная 

категория (лет) 

Количество 
часов( занятий 

) в неделю 

Количество 
часов 

(занятий) в 
месяц 

Цена услуги за 1 
занятие / 

академ.час/ руб. 

Цена услуги в 
месяц (руб.) 

всего 
недель в 
учебном 

году 

всего 
месяцев в 
учебном 

году 

Цена услуги в год 
(руб.) 

1 «Музыкально-развивающие занятия»; от 2 до 5 1 4 125.00 500 .00 38 
1 0 

2 "Сенсорная комната" от 2 до 7 1 4 212.00 848 .00 38 1 0 

3 «Необыкновенные художники» от 3 до 7 1 4 100.00 4 0 0 . 0 0 38 1 0 

4 «Дельфиненок» от 3 до 7 1 4 190.00 760 .00 38 1 0 

5 «Хореография» от 4 до 7 2 8 75.00 600 .00 38 1 0 

6 "Таэквандо" от 5 до 7 2 8 190.00 1520.00 38 1 0 

7 «Школа будущего первоклассника» от 5 до 7 1 4 135.00 540 .00 38 1 0 

8 «Хатха Йога для детей» от 5 до 7 1 4 192.00 768 .00 38 1 0 

9 "Английский язык" от 5 до 7 2 8 186.00 1488.00 38 1 0 

Итого сумма в год: 0.00 

9.2. Общая стоимость по настоящему договору, на основании п. 9.1. составляет руб. 00 коп. 
10. Стороны, подписавшие договор: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
Муниципальное автономное 
Дошкольное образовательное учреждение 
«ЦРР - Детский сад № 114» г. Сыктывкара 
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 19 
44-15-36;44-53-97 Г. Сыктывкар, 
ИНН/КПП 1101484208/110101001 Д. кв. . 
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АМО ГО «СЫКТЫВКАР» 
(МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 114», л/с 
А97413534) 
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ 40701810300003000001 
в ОТДЕЛЕНИИ - ГРКЦ НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА России 
г. СЫКТЫВКАР 
БИК 048702001 

Директор Кузнецова А.Н. 


