
Договор №
об оказании платных образовательных услуг

г. Лысьва « _____" _________2022г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» (далее МБДОУ), 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании приложения к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности серия 59Л01 № 0002439 от 21.01.2021 года выданной Министерством 
образования и науки Пермского края 21.01.2021 регистрационный номер 4566, в лице директора Сухановой 
Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего —  мать, отец, опекун) 
Именуемый (ая) в дальнейшем -  Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законами РФ «О защите прав потребителей», ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ, а также правилами оказания платных услуг, 
утверждаемых Постановлением Правительства РФ «Об утверждении платных образовательных услуг» от 
15.08.2013 № 706, Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 
программе дополнительного образования _____ , оказываемые

(ФИО воспитанника, зачисляемого на обучение, дата рождения) 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся».

1.2. Обучение осуществляется по очной форме обучения.
1.3. Периодичность занятий: одно занятие в неделю.
1.4. Стоимость оказываемых услуг определена в п.4 настоящего договор. Увеличение стоимости услуг 

после заключения договора не допускается.
1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: Пермский край. г.Лысьва,

1.6. Срок освоения образовательной программы один учебный год. Срок оказания услуг с
______________по____________________ года.

1.7. Исполнитель в виду отсутствия промежуточной и итоговой аттестации, а также форм учета 
успеваемости, по истечении срока освоения образовательной программы, не выдаёт документ, 
удостоверяющий успешное освоение Обучающимся образовательной программы.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Зачислить Обучающегося, в отношении которого Заказчик выполнил установленные Уставом
Исполнителя условия приема, в кружок_________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ _ _

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с календарно-тематическим 
планом.

2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы.

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время занятий. Соблюдать права обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, работников МБДОУ.
2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебному расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения, отвечающие 

Уставу и педагогической этике.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Обучающимся, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.



3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:

3.1.1. Изменить расписание занятий в связи с производственной необходимостью, предупредив об этом 
заказчика за 5 дней.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития;
- получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений и навыков Обучающегося, а 
также о критериях этой оценки;
- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой.

3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 
во время занятий, предусмотренных расписанием.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п, 1.1 настоящего Договора, составляет 
3200.00 рублей за 8 месяцев.

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

4.3. Плата за услуги вносится помесячно равными долями в размере 100 рублей 00 копеек (сто рублей 
ноль копеек) за 1 занятие на основании квитанции об оплате до 10 числа текущего месяца путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего 
Договора.

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 
объеме.
4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4.6. В случае непосещения ребенком платных образовательных услуг Исполнителем производится 

перерасчет стоимости на основании табеля посещаемости и предоставления справки о болезни ребенка.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с 
момента его заключения и по г.

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

5.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, написав заявление на 
имя руководителя Исполнителя об отказе от Услуг за 2 дня, оплатив все предоставленные Услуги. Заказчику 
возвращается недоиспользованная сумма оплаты договора с момента подписания заявления.

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 
действий (бездействия) Заказчика и (или) Обучающегося;

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 
переговоров.

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают 
споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных 
услуг. При обнаружении недостатков образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать:



6.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 17»
ИНН 5918012009 КПП 591801001
Юридический адрес: 618909, Пермский край, г.Лысьва, ул. 
Репина д.38

Ф.И.О.

Получатель: ФУ администрации Лысьвенского городского 
округа (МБДОУ «Детский сад№ 17», л/с 209030024) 
Реквизиты:

Адрес:

к/с 03234643577260005600 Телефон:
в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому 
краю г.Пермь 
БИК: 015773997

Паспорт

единый к/с 40102810145370000048

Директор И.А. Суханова 
МП

Подпись:

Ознакомлен:
С Уставом Исполнителя; Лицензией на осуществление образовательной деятельности Исполнителя (Приложением к 
лицензии на право осуществления дополнительного образования); Положением о платных образовательных услугах; 
организацией учебно-воспитательного процесса, учебным планом, программой, расписанием занятий; сведениями, 
реквизитами и местом нахождения Учредителя; утвержденной расчетной стоимостью услуги в месяц ознакомлен.

Заказчик____________________________
(подпись, дата)

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 
персональных данных и персональных данных обучающегося в целях связанных с исполнением настоящего Договора.

Заказчик____________________________
(подпись, дата)


