
Договор №__   

  об оказании платных образовательных услуг 
                                                                                                   

г. Челябинск                                                                                                                  “  ____” _______________20____г.                                                                                                                                                                                           

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 г. Челябинска» 

(далее именуемое «Исполнитель»), действующее на основании лицензии № 13089, выданной  Министерством 

образования и науки Челябинской области 25.10.2016г. и в соответствии с Уставом, в лице заведующего 

Рыкмановой Ольги Юрьевны, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя, в дальнейшем «Заказчик») в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребёнка, в дальнейшем «Обучающийся»), 

проживающего по адресу 

_________________________________________________________________________________________________ 

( адрес места жительства ребёнка, телефон) 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем  

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется оказать платную образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности (далее – услуга), а 

Заказчик обязуется оплатить эту услугу. 

1.2. Обучающийся зачисляется в кружок «В ритме танца». 

1.3. Объём и содержание услуги определяется учебным планом, утверждённым Исполнителем.       

  

2. Качество услуг 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным федеральным 

законом «Об образовании в РФ», ФГОС ДО. 

 

3. Цена услуг и порядок оплаты 

3.1.  Цена услуги составляет 6960 рублей 00 копеек. Реализация услуги НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 

НК РФ). 

3.2. Цена услуги включает в себя оплату педагогу за проведение занятий в объёме, оговоренном в Договоре, 

стоимость приобретаемых, необходимых для занятий материалов (в том числе канцелярских), расходы на оплату 

коммунальных услуг, амортизацию основных средств. 

3.3. Заказчик обязуется ежемесячно оплачивать услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере 

120 рублей 00 копеек за одно занятие. 

3.4. Расчёты по Договору осуществляются в безналичном порядке не позднее 30 числа текущего месяца по 

квитанции. 

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на 

расчётный счёт Исполнителя в банке. 
 

4. Сроки и условия обучения 

4.1. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы составляет 29 

недель. Количество занятий в неделю  - 2, в месяц – 8, в год – 58. 

4.2. Период обучения: с 01 октября 2019 г. по 21 мая 2020 г. 

4.3. Обучение проводится в очной форме. 

4.4. Исполнитель оказывает услугу по адресу: 454108 Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тухачевского,10. 

4.5. Итоговая аттестация не предусмотрена. 

4.6. Исполнителем не предусмотрена выдача документа после освоения Обучающимся дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

4.7. Обучающийся обязан: 

 посещать занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе; 

 выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.8. Акт об указанных услугах. 

 по завершению предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных услугах, которым 

подтверждается получение услуг Заказчиком; 

 акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента завершения 

оказания услуг. 



5. Права и обязанности сторон 

5.1. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в предоставлении образовательной услуги в случае 

отсутствия оплаты. 

5.2. Заказчик имеет право: 

 требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету Договора; 

 требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные платные образовательные услуги, оказанные без 

его согласия; 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

5.3.  Исполнитель обязан: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

регламентом занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

 сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

 во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 

учётом его индивидуальных особенностей; 

 предоставлять Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах; 

 уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в 

объёме, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

5.4. Заказчик обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставление услуги, согласно раздела 3 настоящего Договора;  

 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно регламенту занятий. 

 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг по 

настоящему Договору. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским законодательством и законодательством РФ. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

договорных отношений. 

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

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад № 261  г.Челябинска» 

Адрес: 454108 г. Челябинск 

ул. Тухачевского, 10 

ИНН/КПП 7449021714/744901001 

БИК 047501001 

Р/с 40701810400003000001 

В отделение Челябинска г. Челябинска 

л/с 2047303326Н 

 в комитете финансов города Челябинска. 

Заведующий МБДОУ «ДС № 261»_______О.Ю. Рыкманова 

Заказчик: 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________ 

паспортные данные 

__________________________________ 

адрес места жительства, телефон 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

                               подпись                                      


