
ДОГОВОР №   ___Ш ____ 
об оказании платных  образовательных услуг 

 
г. Волгоград       «01» октября  2022г. 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36  Советского района  
Волгограда»  на основании лицензии    от 14.04.2016г.    серия 34  Л01 № 0001190, выданной бессрочно,    
именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в лице Заведующего,  Петренко  Валентины Владимировны,   
действующего на основании Устава, с одной стороны,   и 
_______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем  
Заказчик, представляющий интересы несовершеннолетнего ____________________________________, 
именуемого  в дальнейшем    Обучающийся,  с другой стороны, в соответствии с гражданским 
Кодексом  РФ, законом   «Об образовании в Российской федерации» (273 ФЗ от 29.12.2012г.)  и законом  
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных слуг в сфере 
общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 года №   1441, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

1.1 Предметом договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся платных 
образовательных услуг в рамках реализации дополнительной образовательной программы «Школа 
будущих первоклассников»  социально-гуманитарной направленности (далее – образовательная 
программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее  - ФГОС ДО), согласно действующему Прейскуранту (Приложение №1) на момент 
проведения занятий.   
1.2. Форма обучения: групповая 
1.3. Срок освоения программы дополнительного образования (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора составляет  8  месяцев: с 01.10.2022г. по 31.05.2023г. и составляет 64 
академических часа (занятий). 
 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 

Исполнитель обязан: 
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 
к образовательному процессу. 
2.3.Во время оказания  платных образовательных услуг проявлять уважение к личности  Обучающегося, 
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия  Обучающегося  с 
учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4.Сохранить место  за Обучающимся  (в системе оказываемых учреждением дополнительных 
образовательных  услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,   и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
договора). 
2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания  Обучающемуся  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 вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 



3.2.При  зачислении Обучающегося в группу и в процессе его обучения своевременно предоставлять 
все необходимые  документы, предусмотренные Уставом учреждения. 
3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Обучающегося  на 
занятиях. 
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению  
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7.Возмещать ущерб, причиненный  Обучающимся  имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.8.Обеспечить  Обучающегося  за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям  Обучающегося. 
3.9.В случае выявления заболевания  Обучающегося  (по заключению учреждений здравоохранения 
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить   Обучающегося  от занятий и принять меры по 
его выздоровлению. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 
 Обучающийся  обязан: 
4.1.Посещать учебные занятия согласно расписанию;   
4.2.Соблюдать учебную дисциплину. 

 
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА,  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 
Исполнитель вправе: 
5.1.По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия  
Обучающегося по уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 
разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет 
платежа за следующий период. 
5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
-по вопросам,  касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения  услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития; 
-об успеваемости, поведении, отношении  Обучающегося к занятиям и его способности в отношении 
обучения  по данной теме. 
5.3.Обучающийся  вправе: 
-пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для обеспечения образовательного процесса во 
время занятий, предусмотренных расписанием.  

 
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

 
6.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося 
составляет  9600   рублей.  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции.  
6.2.Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в рублях,  безналичным путем на счет 
Исполнителя в банке:                                                       

ИНН    3460062763     КПП  346001001 
Внебюджетный лицевой счет 

Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ детский сад № 36  л/с  20763021370) 
р/с   03234643187010002900       Отделение Волгоград/УФК по Волгоградской области,  г. Волгоград       
БИК   011806101    КВФО - 2 

Отр. Код 76307019900000550131   Платные  образовательные услуги 
 



 6.3.Возмещение «Заказчиком» услуг Банка производится отдельно от суммы, указанной в платежном 
документе за оказанные услуги Исполнителем. При этом обязательство Заказчика, Обучающегося перед 
Исполнителем в части оплаты оказанных им услуг считается исполненным , в размере суммы указанной 
в платежном документе.  
 6.4.Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного 
документа об оплате. 
6.5.На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика, Обучающегося или Исполнителя 
обязательно. 
6.6.Исполнитель предоставляет перерасчет стоимости услуги Заказчику при наличии документа, 
подтверждающего уважительную причину пропуска занятий. В случае пропуска Обучающимся занятий 
без уважительной причины, оплата Заказчиком производится в полном объеме. 
6.7.По окончанию оказания платных дополнительных образовательных услуг оформляется акт 
выполненных работ, который прикрепляется и хранится с договором. 

 
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  может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.3.Помимо этого Исполнитель вправе поставить вопрос о расторжении договора в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ, если: 

 Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 3 и 6 
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителя и нарушает 
права, законные интересы воспитанников и работников Исполнителя; 

 Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 
осуществлению  образовательного процесса, когда после предупреждений  Обучающийся  не 
устранит нарушения. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 
 

8.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность, предусмотренную договором  и  законодательством Российской Федерации.  
8.2.Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.  
8.3.Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
9.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1.Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.  
10.2.Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении  Обучающегося в  группу по оказанию ПОУ 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления  Обучающегося из  группы.  
10.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.  



10.4.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. 

Реквизиты и подписи сторон: 
 

Исполнитель 
МОУ детский сад № 36 
400062, Россия,  г.Волгоград,  
Ул.им. маршала Воронова 16, тел. 99-54-19 
ИНН    3460062763    КПП  346001001 
Внебюджетный лицевой счет 
Департамент финансов администрации Волгограда 
(МОУ Детский сад № 36 л/с  20763021370) 
р/с    03234643187010002900 
Отделение Волгоград/УФК по Волгоградской области  
 г. Волгоград 
 БИК  011806101 
КВФО - 2 
Отр. Код  76307019900000550131 
Платные  образовательные услуги 
Заведующий МОУ детский сад № 36 
 
_____________ В.В. Петренко 
 
 

Заказчик  
Ф.И.О. __________________________________________ 
 
________________________________________ 
Паспорт серия ___________ номер __________________ 
Выдан __________________________________________ 
              _________________________________________ 
Дата выдачи ____________________________________ 
Адрес ___________________________________________ 
            ___________________________________________ 
Тел.    ___________________________________________ 
 
Экземпляр договора получен лично 
 
________________(__________________________) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
  

 
  

  
 
 
 
  

 
 
              
  
 


