
 

Договор №_________ 
об оказании платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка №12 Советского района Волгограда 

г.Волгоград                                                                                                                               «___» ______20_____г . 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка №12 Советского района 

Волгограда» именуемое в дальнейшем «Исполнитель в лице заведующего Бугурусланцевой Ирины 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом руководителя департамента по 

образованию администрации Волгограда от 23.11.2015 года №1260,  лицензии      от "26"  февраля  2016 г.  

№66 серия 34Л01  №0000832,  выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области                                                                                      

  с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей  ( законных представителей)

 

именуемых в дальнейшем «Заказчик», действующего в  интересах воспитанника 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка, адрес проживания, дата рождения, телефон )

 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора  

1.1.Исполнитель предоставляет Воспитаннику платные образовательные услуги в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих  программ дошкольного образования  (художественное, социально-

педагогическое)_______________________________________________________________________ 
                                                               (вид, уровень, направленность программы)  

 а Заказчик оплачивает  платные образовательные услуги, перечень (наименование и количество)  которых 

определен в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего  договора. 

1.2. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) в соответствии с учебным 

планом составляет  ________часов, в период с                          по                           20                 г. 

1.3.Занятия проводятся в соответствии с расписанием (Приложение №2 договора). 

1.4.Форма обучения: очная.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика. 

2.1.Исполнитель вправе  самостоятельно,  в соответствии с образовательной программой, осуществлять 

образовательный процесс, выбирать   формы проведения занятий в рамках оказания платных образовательных 

услуг.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя  

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, процесса обучения  и образовательной деятельности Исполнителя, перспектив ее 

развития; 

-  об усвоении программы Воспитанником, оценке его знаний  и критериях данной оценки; 

-о поведении, эмоциональном состоянии обучающегося во время проведения платных образовательных услуг, 

его развитии и способностях. 

 

3. Обязанности Исполнителя,  Заказчика 

3.1.Обязанности Исполнителя: 

3.1.1.Организовать и обеспечить в полном объеме и в соответствии с образовательной программой 

надлежащее оказание платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с  расписанием занятий Исполнителя 

(Приложение №2 к настоящему договору). 

3.1.2. Создать Воспитаннику необходимые условия для освоения  образовательной программы. 

3.1.3. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.4. Принимать от Заказчика оплату за оказание платных образовательных услуг. 

3.1.5. Проявлять уважение к личности Воспитанника, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о МОУ и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации «О 



защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3.2.Обязанности  Заказчика: 

3.2.2. Заказчик обязан: 

3.2.2.1.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.  

3.2.2.2.Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником  имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.2.3. Вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в разделе 1.1. настоящего договора,  за весь 

период обучения Воспитанника  составляет  ______рублей,  из расчета       рублей за 1 человекозанятие (без 

учета комиссии, взимаемой банком) 

4.1.1. Ежемесячная стоимость платных образовательных услуг, указанных в разделе 1.1. настоящего договора,  

обозначена в  графике оплаты за оказание платных образовательных услуг (без учета комиссии, взимаемой 

банком)  (Приложение №3).  

4.2.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.3.Оплата платных образовательных услуг  производиться единовременно. 

4.4.Оплата Заказчиком производится не позднее 10 числа текущего месяца в рублях  в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя по следующим реквизитам:  

ИНН 3446501948  ,   КПП 34601001  

Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ ЦРР №12  

 л/сч 20763003750) 

 Р/с:  40701810900003000001    Отделение Волгоград г. Волгоград  

БИК 041806001,    Отраслевой код 76307012816006999130 

4.5.Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю Заказчиком 

платежного документа об оплате. 

 4.6.В случае пропуска занятий Воспитанником по болезни, подтвержденной справкой из лечебного 

учреждения, или другой уважительной причины (карантин, отпуск родителей) по договоренности с 

Заказчиком может быть произведен расчет суммы оплаты образовательной услуги за последующие месяцы 

или проведены дополнительные занятия. 

4.7.Платные образовательные услуги считаются оказанными после подписания исполнителем и Заказчиком 

акта приемки – сдачи услуг. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон  соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- просрочки оплаты Заказчиком платной образовательных услуг на 30 дней;  

- ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств  по договору; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Воспитанника; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

- возмещения понесённых им расходов по  устранению недостатка оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещений убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также в праве отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 



6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо если во время оказания 

платных образовательных стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик в праве по своему 

выбору: 

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

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшение стоимость платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик в праве 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 слуг. 

6.6. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

6.7. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности 

достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

8.2. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2 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. 

 

 
9. РЕКВИЗИТЫ И  ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

МОУ ЦРР №12 

Адрес: 400062, г.Волгоград, 

ул.им. академика Королева, 5а 

ИНН 3446501948 

КПП 34601001  

Департамент финансов администрации 

Волгограда (МОУ ЦРР №12, л/сч 20763003750) 

Р/с:  40701810900003000001 

Отделение Волгоград г. Волгоград  

БИК 041806001 

Отраслевой код 763071281600999130 
– доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления 

городских округов (платные услуги). 
 

заведующий МОУ ЦРР №12  

______________________И.Г.Бугурусланцева 

 

Тел. 8(8442) 31-93-62 

 Заказчик (родитель, законный представитель 

ребенка) 

 

   

   

 Фамилия  

   

 Имя   

   

 Отчество   

   

 Паспортные данные  

   

   

   

   

 Адрес места жительства  

   

   

 Контактный телефон  

   

   

 Подпись   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  договору №_________  

от  ___________20_______г. 

об оказании платных образовательных услуг 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

реализуемых в МОУ ЦРР №12 

платных образовательных услуг 

за рамками основной образовательной программы дошкольного образования 
 

№ 

Наименование 

образовательных услуг,  

образовательная 

программа, 

направленность, 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы курса 

Количество часов 

В неделю 
За курс 

обучения 

  

 

 

    

 

 

 

 ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

МОУ ЦРР №12 

Адрес: 400062, г.Волгоград, 

ул.им. академика Королева, 5а 

 

ИНН 3446501948 

КПП 34601001  

 

Департамент финансов администрации 

Волгограда (МОУ ЦРР №12, л/сч 20763003750) 

Р/с:  40701810900003000001 

 

Отделение Волгоград г. Волгоград  

БИК 041806001 

 

Отраслевой код 763071281600999130 
– доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов (платные услуги). 
 

заведующий МОУ ЦРР №12  

______________________И.Г.Бугурусланцева 

 

Тел. 8(8442) 31-93-62 

 Заказчик   

   

  

 

 

 Фамилия 
 

  

 

 

 
Имя  

 

  

 

 

 

 
Отчество  

 

  

 

 

 
Паспортные данные 

 

  

 

 

   

   

   
 

Адрес места жительства 
 

   

   
 

Контактный телефон 
 

   

   
 

Подпись  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к  договору №_________  

от __________  20_____г. 

об оказании платных образовательных услуг 

  

 

Расписание 

реализуемых в МОУ ЦРР №12 

платных образовательных услуг по образовательной программе 

 

 

 

 
№ Наименование 

программы 

День недели Время занятия Кабинет Педагог 

  

 

 

    

 

 ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

МОУ ЦРР №12 

Адрес: 400062, г.Волгоград, 

ул.им. академика Королева, 5а 

 

ИНН 3446501948 

КПП 34601001  

 

Департамент финансов администрации 

Волгограда (МОУ ЦРР №12, л/сч 20763003750) 

Р/с:  40701810900003000001 

Отделение Волгоград г. Волгоград  

 

БИК 041806001 

 

Отраслевой код 763071281600999130 

 
– доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов (платные услуги). 
 

заведующий МОУ ЦРР №12  

______________________И.Г.Бугурусланцева 

 

Тел. 8(8442) 31-93-62 

 Заказчик   

   

  

 

 

 Фамилия 

 

 

   
 

Имя  
 

  

 

 

 
Отчество  

 

  

 

 

 
Паспортные данные 

 

  

 

 

  

 

 

   

   
 

Адрес места жительства 
 

   

   
 

Контактный телефон 
 

   

   
 

Подпись  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к  договору №_________  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

от _______________20___ г. 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

ГРАФИК 

 оплаты за оказание платных образовательных услуг 

 

 

 октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Итого за 

курс  

 

Стоимость 

курса за один 

месяц 

         

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

МОУ ЦРР №12 

Адрес: 400062, г.Волгоград, 

ул.им. академика Королева, 5а 

 

ИНН 3446501948 

КПП 34601001  

 

Департамент финансов администрации 

Волгограда (МОУ ЦРР №12, л/сч 

20763003750) 

Р/с:  40701810900003000001 

 

Отделение Волгоград г. Волгоград  

 

БИК 041806001 

Отраслевой код 763071281600999130 

 
– доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного 

самоуправления городских округов (платные услуги). 
 

 

 

заведующий МОУ ЦРР №12  

______________________И.Г.Бугурусланцева 

 

Тел. 8(8442) 31-93-62 

 Заказчик   

   

  

 

 

 Фамилия 

 

 

   
 

Имя  

 

 

  

 

 

 

 
Отчество  

 

  

 

 

 
Паспортные данные 

 

   

   

   

   
 

Адрес места жительства 
 

   

   
 

Контактный телефон 
 

   

   
 

Подпись  
 

 

 
 


