
ДОГОВОР № 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
г. Ступино                                 «_____»_______________20___ г. 

 

Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад №28 «Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области, (в дальнейшем - Исполнитель) 

на основании лицензии Министерства образования Московской области на осуществление образовательной 

деятельности от 28.03.2018г. за регистрационным номером 77440, в лице заведующего Мироновой Елены 

Викторовны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, 

и_______________________________________________________________________________ (в дальнейшем - Заказчик) 
    (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)                                    
и______________________________________________________________________________________________________   

                                                             (фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании  в Российской  Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992г.  № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановлением Администрации городского округа Ступино Московской области «Об 

установлении тарифов на платные услуги»№1625-n от 17.05.2018 г. о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги: 

Наименование 

образовательной услуги 

Форма предоставления 

услуги (групповая, 

индивидуальная) 

Стоимость  

услуги (руб.)  

за 1 занятие 

Количество 

занятий 

в неделю 

Стоимость 

услуги (руб.) 

за месяц 

(за 8 занятий) 

 

Обучение работам с красками 

изобразительными материалами 

в нетрадиционной форме 

 

 

Групповая  

 

 

120 руб. 

 

2 

 

960 руб. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

Исполнитель обязан: 
2.1.Организовать и обеспечивать надлежащее исполнение платной услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с Программой, учебным 

планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующие нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

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

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 

Заказчик обязан: 
3.1.Своевременно, не позднее 20 числа каждого месяца, вносить плату за предоставленную услугу, указанную 

в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения. 

3.3.Незамедлительно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии законодательством 

Российской Федерации. 

3.7.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 
 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателем. 

4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

5.1. Исполнитель вправе: 
5.1.1.отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора; 

5.1.2.отказать Заказчику и Потребителю в оказании дополнительной образовательной услуги в соответствии с  п. 

2.5 настоящего договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

5.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности исполнителя и перспектив ее развития; 

5.2.2.об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к обучению и его способностях в отношении 

обучения по отдельным программам; 

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. 

5.3.Потребитель имеет право: 

5.3.1.обращаться к работникам  Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

5.3.2.получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя и критериях этой оценки; 

5.3.3.пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

6.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в соответствии                         

с табелем посещаемости ребёнка. 

6.2.Оплата производится не позднее 20 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя по 

квитанции установленного образца. Оплата услуги удостоверяется Заказчиком квитанцией. 
 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо              

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, 

может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся (воспитанников) и работников Исполнителя. 

7.4.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся (воспитанников) и работников Исполнителя, расписание занятий и препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2-х 

предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе от исполнения договора. 



 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Настоящий договор вступит в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»_______ 20__ г. 

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

 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 28 «Дельфинчик»  

городского округа Ступино Московской области 
 

142802, Московская обл., г. о. Ступино, 

 г.Ступино, ул. Бахарева, владение 3. 

т.: 8(496)642-10-10 

ИНН: 5045054252, КПП:  504501001 

Банковские реквизиты: 

Р/счет 40701810345251001340 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

 

Заведующий ___________ Миронова Е. В. 
                     М.П.

             
(подпись)  

 
 

Заказчик: 

 
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспортные данные: серия _________  

№ ___________ 

Выдан:_____________________________________  

 

 

____________   ___________ г.  

 

___________________________________________ 
                                       (адрес места жительства  ) 

__________________________________ 
(контактные данные ) 

Подпись_____________________ 


