
ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг 

 

 

город Челябинск                              «__» _______________ 2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   

№ 245  г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 245 г. Челябинска»), осуществляющая 
образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 

«13» ноября 2015 г. N 11902, выданной Министерством образования и науки Челябинской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  заведующего Ахапкиной Натальи 

Леонидовны, действующего на основании Устава ОО, с одной стороны, и мать (отец, лицо, их 

заменяющее), именуемое в дальнейшем Заказчик, 

____________________________________________________________________________________,

                      (Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________, 
                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
                                                        (адрес места жительства ребенка с указанием индекс, телефон) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Обучающемуся 

платных образовательных услуг по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы технической направленности.  

1.2. Воспитанник зачисляется в группу «Легоконструирование», «Легоконструирование и 

робототехника». 

1.3. Объем и содержание услуг определяются учебным планом утвержденным 

Исполнителем. 

 

II. Качество услуг 

 

2.1. Качество услуг должно соответствовать требованиям, установленным законом или 

иным нормативным актом. 

 

III. Цена услуг и порядок оплаты  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг ___________________________ 

(___________________________________________________________________) рублей 00 копеек. 

       Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

3.2. Стоимость услуг устанавливается в соответствии с «Порядком определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), для граждан и юридических лиц, относящихся к основным 

видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 

образования», утвержденными приказом Управления образования администрации города 

Челябинска  

3.3. Стоимость услуги включает в себя как оплату педагогу за проведение занятий в объѐме, 

оговоренном в Договоре, так и стоимость приобретаемых необходимых для занятий товаров (в 



том числе канцелярских), а также расходы на оплату коммунальных услуг, амортизацию основных 

средств, рентабельность. 

3.4. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, за учебный час в сумме _______________ рублей 00 копеек. 

3.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке не позднее 15 числа 

текущего месяца по квитанции.  

3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.7. На оказание дополнительных платных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

IV. Сроки и условия обучения 

4.1. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:  

4.1.1. период проведения: 33 недели; 

4.1.2. количество занятий в неделю/месяц/год: 2/8/66. 

4.2.  Период обучения: с «01» сентября 2020 года по «31» мая 2021 года. 

4.3.  Обучение проводится в очной форме. 

4.4. Исполнитель оказывает услуги по адресу: 454012 Челябинская обл., г. Челябинск,  

ул. Уральская, д. 4. 

4.5. Итоговая аттестация не предусмотрена. 

4.6. Исполнителем не предусмотрена выдача документа после освоения Обучающимся 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

4.7. Обучающийся обязан: 

4.7.1. посещать занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе; 

4.7.2. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другим обучающимся; 

4.7.3.   бережно относится к имуществу Исполнителя. 

4.8. Акт об оказанных услугах 

4.8.1. По завершению предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных 

услугах, которым подтверждается получение услуг Заказчиком. 

4.8.2. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение 10 (десяти) дней с 

момента завершения оказания услуг. 

 

V. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель имеет вправо отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 

исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

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; 

- расторгнуть Договор на оказание платных образовательных услуг в любое время, 

возместив Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением Договора; 

- требовать возмещения вреда, причиненного Исполнителем, вследствие необоснованности 

безопасности предоставления услуг. 

 5.3. 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 еѐ развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении воспитанника к занятиям и его способностях в 

отношении обучения по программе. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

            5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные услуги оказываются в соответствии с годовым планом, 

учебным планом, расписанием занятий, режимом работы, разрабатываемыми Исполнителем. 

5.4.2. Обеспечить для оказания услуг помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

5.4.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить уровень 

укрепления нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

5.4.4. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

5.4.5. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

5.5. Заказчик обязан: 

5.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

5.5.2. При поступлении Обучающегося в детский сад и в процессе его посещения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Исполнителя. 

 

VI. Изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключѐн настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору: 

если просрочка платежа составляет два месяца, если Заказчик не выполняет обязанности, 

предусмотренные пп. 5.5 п. 5 настоящего Договора________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
  Указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя 
 

VII. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством по защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

VIII. 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 составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

 

IX. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                      Заказчик:   

           

МБДОУ «ДС № 245 г. Челябинска» Ф.И.О. _____________________________________ 

Адрес: 454012 г. Челябинск 

Ул. Пирогова, 9. 

Телефон: 253-97-08 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7449016922 КПП 744901001 

БИК 047501602  

ЛС 2047303171Н  

Р/с 40701810400003000001 

В ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области г.Челябинск 

 

_______________ /_______________/ 

____________________________________________ 

Паспортные данные: _________________________ 

____________________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________ 

____________________________________________ 

Место работы/должность: _____________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

 

 

____________________/______________________/ 

 

М.П. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


