
ДОГОВОР № _______ 

между МБДОУ ДС  № 33 «Аленка» г.Светлоград 

 и потребителем платных образовательных услуг  

г. Светлоград                                                                          «____»_______________ 20____г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 33 «Аленка» г.Светлоград, (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании лицензии № 2143 выданной   16.12.2011 года, в лице заведующего Железной Еленой 

Павловны, действующего на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, в дальнейшем – Исполнитель, с одной стороны, и, с другой стороны  

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя – мать, отец, опекун) 

______________________________________________________ ________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка), в дальнейшем – Потребитель заключили (в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании», «О защите прав потребителей»,  также  Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере образования, утвержденными Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706"Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", на основании рекомендаций, содержащихся в 

письмах Министерства образования России № 52-М от 21.07.1995г. «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг», № 04-М от 02.02.1996г. «О правах образовательных учреждений по использованию 

бюджетных и внебюджетных средств»), настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
Исполнитель зачисляет  _____________________________________________________________ 
                 (Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

в Школу раннего развития «Росток» предоставляет Потребителю - 

__________________________________________________________________________________, 

а Потребитель оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество 

которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом индивидуально, в группе  

(подчеркнуть) составляет:____________________________ 

2. Обязательства сторон. 
2.1. Исполнитель обязуется: 

- оказывать платные образовательные услуги с «__»____20___г. по «__»___20__г. по 

программам  дошкольного образования, утвержденным (МО РФ, педагогическим советом, 

экспертным Советом ОО — нужное подчеркнуть)_________________________ на основе 

баланса самостоятельной и совместной деятельности взрослого с детьми с учетом 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого ребенка МБДОУ: 

- обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации образовательных 

услуг, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу; 
- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и программой; 
- обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий; 
-проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей; 
- предъявлять потребителю полную и достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 
платных образовательных услугах; 
- проводить 2 раза  в год открытое занятие в присутствии родителей; 
- при отсутствии специалиста, оказывающего услуги, пропущенные занятия возвращаются 
Потребителю в другое удобное для них время или производится перерасчет в следующем месяце; 
 - сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в 
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 
- уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
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особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 

   2.2. Потребитель обязуется:  
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора; 

- при поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения;  

-  незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства; 

- извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях по тел. 4-27-99; 

 -  по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг; 
   - в случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения, 
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и    принять 
меры по его выздоровлению; 
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве соответствующем возрасту Потребителя; 

- обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3. Права исполнителя, потребителя. 

3.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в   соответствии 
с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в счет платежа 
за следующий период. 
3.2. Потребитель вправе: требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

оговорѐнных в разделе 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 
- об успехах в освоении программы, поведении, отношении Потребителя к учебной и 
познавательной деятельности и его способностях в области развития, предусмотренной  
программой, оговоренной в разделе 1 данного договора. 
- Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по  настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый   срок по 
истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права  
Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Потребитель______________________________________________________________ 
(указать период оплаты    ежемесячно, ежеквартально, полугодиям или иной платежный период) 

 в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме________________________________________________________________________. 

4.2. Расчеты за проведение занятий педагогу ДОУ осуществляются в размере _____ % от   

поступившей на счет  суммы на основании сметы расходов. 

4.3. Оплата производится _____________________________________________________ 
                                                                                               (указать время оплаты) 
на счет расчетный счет Исполнителя в банке;                               



4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем_____________________________________ 
         (указать документ, подтверждающий оплату услуг, выдаваемых Заказчику Исполнителем)                                                                                     

4.5. Перерасчет за платные образовательные услуги в случае отсутствия ребенка в группе не 

производится. Исключение составляет: отсутствие ребенка в течение длительного времени по 

болезни (2 недели и более), отпуск родителей (заявление Заказчика). 

4.6. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляется смета, которая становится частью договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут 

быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об 
этом Исполнителя при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 
оказанных до момента отказа. 
5.3. Настоящий договор, может расторгаться по соглашению сторон, по инициативе одной из 
сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, если Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.   

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других Потребителей и работников Исполнителя,  расписание  занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после 2-х предупреждений Потребителя не устранит нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя об отказе от 

исполнения договора. 
6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этими законодательствами. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Потребитель 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 



г) расторгнуть договор. 

4. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5. По инициативе Исполнителя договор расторгается в одностороннем порядке в следующем 

случае:  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

               7. Срок действия договора и другие условия. 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами на срок с «_____» 
______________20___ г. по «_____» ______________ 20___ г.  
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

   7.3.  Заказчик ознакомлен: 

   - с Уставом МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград  ______________ подпись 

   - с лицензией на право деятельности и приложением к лицензии ______________ подпись 

- с  Положением об оказании платных услуг в МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград,     

- с  Порядком привлечения внебюджетных средств в МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград 

__________подпись 

   - с программой (ми) оказания платной услуги  ___________________подпись  

7.4. Согласие на обработку персональных данных:  __________подпись 

8. Адреса и другие сведения сторон 

 

 

 

 

Исполнитель 

МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград  

356530, Ставропольский край 

Петровский район 

 г.Светлоград пл. Выставочная                                                                                                                                                                  

ИНН 2617008170  

Телефон, факс: (886547) 4-27- 99                                                              

 

 

Заведующий – Е.П. Железная  

 

Потребитель 

________________________________________

________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество) 
Паспорт: серия _______ № ________________ 

Выдан__________________________________ 

________________________________________

_____________________________ 
                                          (кем, когда) 

Адрес (с индексом):_____________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

_____________Телефон:   __________________ 

 

 

 

От Исполнителя:                                      От Потребителя: 

Заведующий Железная Елена Павловна               ____________________________________ 
                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________              _____________________________________ 
                              (подпись, дата)                                     (подпись, дата)  
М.П. 

 

 

 

Второй экземпляр Договора получен Потребителем на руки лично «_____» ___________20___г. 

 

 _________________________________________________________________________________ 
              (подпись заказчика)                                                                          (расшифровка подписи) 



                                                                                            
 

Приложение № 1  

     к Договору № ______от_________________ 

                                                                                                             об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 

Платные образовательные услуги 

 

N 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

занятий 

в 

неделю 

всего 

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 
     

                                  

 
 

Приложение № 1  

     к Договору № ______от_________________ 

                                                                                                             об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 

Платные образовательные услуги 

 

N 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

занятий 

в 

неделю 

всего 

            

            

            

            

 

 

 


