
ДОГОВОР № _____   

  ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

                                                                                                   

г. Челябинск                                                                                                                                                               “  ____” _______________2020г.                                                                                                                                                                                           

 

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

образовательную деятельность на основании лицензии от 25.10.2016г. № 13089, выданной  Министерством образования и науки 

Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Рыкмановой Ольги Юрьевны, действующего на 

основании Устава и  _________________________________________________________________________________________________ 

        (Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение), 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), зачисляемого на обучение),  

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить платную образовательную 

услугу по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Юный 

художник». 

1.2. Форма обучения – очная. Услуга оказывается в групповой форме в соответствии с утверждёнными Исполнителем Программой, 

учебным планом, календарным учебным графиком и регламентом занятий (за исключением выходных и праздничных дней, в период 

карантина  и других форс-мажорных обстоятельств). 

1.3. Срок реализации программы на момент подписания договора составляет 8 месяцев (с 01 октября 2020 года по 21 мая 2021 года). 

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы документ не выдаётся. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной и итоговой оценки развития Обучающегося. 

2.1.2. Не допускать Обучающегося до занятий в случае несвоевременной оплаты за образовательную услугу, указанную в разделе 1 

настоящего Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  Российской  Федерации  

учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  приёма. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной образовательной услуги в порядке и 

объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и регламентом занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платной образовательной услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, указанную в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённую настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причинённый в результате действий Обучающегося имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3. Обучающийся обязан: 

 3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя.  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1.  Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 7930-00 (семь тысяч 

девятьсот тридцать) рублей 00 копеек. 

 Увеличение  стоимости  платной образовательной   услуги   после   заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения  стоимости  указанных услуг   с   учётом   уровня   инфляции,       предусмотренного основными характеристиками 



федерального бюджета  на  очередной  финансовый   год и плановый период. 

4.2. Оплата услуги производится Заказчиком ежемесячно в сумме 1040 (одна тысяча сорок) рублей 00 копеек (сумма указана за 

количество занятий с учётом 4 рабочих недель в месяце). 

 Начисление платы производится из расчёта фактически оказанной платной образовательной услуги, соразмерно количеству 

календарных дней, в течение которых оказывалась услуга по предоставлению «Табеля учёта посещаемости детей», из расчёта 130 (сто 

тридцать) рублей 00 копеек за 1 занятие. 

4.3. Оплата за предоставление услуги производится Заказчиком путём 100% предоплаты, не позднее 25 числа месяца, идущего перед  

отчётным, в безналичном порядке на счёт Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего договора. 

4.4. В случае непосещения Обучающимся платной образовательной услуги Исполнителем производится перерасчёт оплаты за услугу. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной образовательной услуги вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика; 

 по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, предусмотренном 

образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

 возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 2-х недельный срок 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 

образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

 поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесённых расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 21 мая 2021 года. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 261  г. Челябинска» 

Юридический адрес: 454108  

г. Челябинск ул. Тухачевского, 10 

Фактический адрес: 454108  

г. Челябинск ул. Тухачевского, 10 

тел. 256-07-02 

ИНН/КПП 7449021714/744901001 

БИК 047501001 

р/с 40701810400003000001 

в Отделении Челябинск г. Челябинск 

л/с 2047303326Н в комитете финансов 

города Челябинска. 

Заведующий МБДОУ «ДС № 261» 

__________________/О.Ю. Рыкманова/ 

 

Заказчик 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________ 

(дата рождения) 

___________________________________________

___________________________________________ 

(адрес места жительства) 

Паспорт _________ № ___________________ 

                (серия)                      (номер) 

Выдан: ____________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(телефон) 

___________________________________________ 

(подпись) 

Обучающийся 

____________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

__________________________________ 

(дата рождения) 

 

____________________________________

____________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 


