
Договор № ________ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Ставрополь                                                                                                  «______»_________________20____год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  центр развития ребенка -  детский сад №14 «Росинка» 

города Ставрополя (далее – Исполнитель) на основании лицензии № 5187 от 03.11.2016 г., выданной Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края бессрочно и разрешения на предоставление платных образовательных услуг, выданного 

комитетом образования администрации города Ставрополя в лице заведующего Марченко Оксаны Алексеевны,  действующей 

на основании Устава Исполнителя с одной стороны   

и_____________________________________________________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

(далее - Заказчик) действующего в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, дата рождения)  

(далее - Воспитанник), проживающего по 

адресу____________________________________________________________________________________, 

                                   (адрес места жительства ребенка)   (именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник")  

с другой стороны, заключили  в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных  образовательных  услуг, Уставом МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка». 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 Предмет Договора 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные  образовательные услуги согласно прейскуранту тарифов на 

платные образовательные услуги: 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                  

(Наименование платной образовательной услуги, в соответствии с прейскурантом тарифов на платные образовательные услуги) 

Форма обучения:____________________________________ 

 Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет______________мес 

 с ____.____.20___года по ____.____.20___ года. 

 Занятия проводятся в соответствии с утвержденной исполнителем образовательной программой и расписанием занятий  в период 

с________________________________ 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные  услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать от всех форм 

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

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4.Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным учреждением платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных образовательных услуг в объеме, 

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

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан: 

Своевременно вносить оплату за предоставленные  платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

3.1.1. Незамедлительно сообщить представителю Исполнителя об изменениях контактного телефона или места жительства. 

3.1.2. Извещать Исполнителя об уважительных  причинах отсутствия Воспитанника. 

3.1.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Воспитанника или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный  Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации. 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

4.1.Исполнитель вправе: 

4.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора об оказании платных образовательных услуг на новый срок если Заказчик, 

Воспитанник допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

4.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять содержание учебного плана и расписание занятий. 



4.1.3. Имеет право зачислять Воспитанника в группы платных образовательных услуг в любое время на протяжении всего 

периода обучения. 

4.2.Заказчик вправе: 

4.2.1. Требовать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

5. Порядок оплаты платных образовательных услуг 

5.1. Ежемесячная оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора согласно прейскуранту 

тарифов на платные образовательные услуги, утвержденному приказом заведующего    указана в  Приложении №1 к настоящему Договору. 

5.2. Полная оплата платных образовательных услуг за курс обучения, указанных в разделе 1 настоящего Договора согласно 

прейскуранту тарифов на платные образовательные услуги, утвержденному приказом заведующего указана в  Приложении №1 к 

настоящему Договору. 

5.3. Приложение 1 настоящего Договора является его неотъемлемой частью. 

5.4. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца, путем безналичного перевода денежных средств на счет, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

5.5. Оплата за пропущенные Воспитанником занятия по уважительной причине переносится в счет оплаты следующего месяца 

при соблюдении следующих условий: 

- документального подтверждения уважительных причин отсутствия Воспитанника; 

- обращения Заказчика в бухгалтерию Исполнителя  до 25 числа месяца следующего за расчетным. 

5.6. В случае пропуска Воспитанником занятий по платным образовательным услугам в декабре текущего года документ 

подтверждающий уважительную причину отсутствия Воспитанника необходимо предоставить в бухгалтерию учреждения до конца 

месяца. 

5.7.В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг осуществляется по фактическому присутствию 

воспитанника на основании табеля учета посещаемости. В расчет стоимости не включаются дни, пропущенные по причинам указанным в 

пункте 5.5. настоящего договора. 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.                                                             

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: -просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.4.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке на основании заявления об 

отказе от платных образовательных услуг. 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

 обязательств по настоящему договору 

 

7.1. 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, 

установленным этим законодательством. 

 

  8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

 

 

 

Исполнитель:                                                                                                              

МБДОУ ЦРР -Д\с №14 "Росинка"                                                                    

Ф.И.О._____________________________________________________ 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова 203                                                                             

 ИНН 2634015480, КПП 263401001                                                             

Адрес:______________________________________________________ 

ОГРН 1022601964329, каз/сч 03234643077010002100                              

Тел:_________________________________________________________                                                                                                                  

Банк получатель: отделение Ставрополь БАНКА России                                                       

ЕКС 40102810345370000013                                                                                                       

БИК 010702101 КБК 000 000 000 000 000 00 130  тип ср 04.01.02                                                        

т.50-65-43, 50-93-48                                                                                          

Заведующий_______________                                                                      

____________________________________________________________ 

О.А. Марченко                                                                                                 

___________________________________________________________ 

  МП                                                                                                                  

 

Заказчик: 

 

Документ  удостоверяющий 

личности____________________________ 

 

серия____________  

 

номер____________________________________   

         

дата   выдачи_________________________________________ 

   

 кем выдан_____________________________________________   

  

второй экземпляр получен лично: «________» _________________    

Подпись       

___________________________________________________ 

 

                                                         

 

 


