
ДОГОВОР 

об оказании платных  образовательных услуг 

                                                                                      «_____»______________201___г 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский  сад общеразвивающего вида  

№ 17 «Дюймовочка» города Волжска Республики Марий Эл,  именуемый в дальнейшем –

Исполнитель, в лице заведующей Чистяковой Ольги Владимировны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, попечитель и т.д.) 

 

именуемый в дальнейшем – Заказчик 

 

и___________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. несовершеннолетнего 

именуемый в дальнейшем – Воспитанник 

 

 заключили  в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации  «Об образовании» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

услуг» от 15.08.2013г. № 706 настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги  

 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование) 

 

Стоимость: ________________рублей за одно занятие (для многодетных семей,  семей, 

имеющих 3-х и более детей, детей-инвалидов и для детей педагогов – 60% от стоимости). 

Срок обучения - в соответствии с учебным планом  ____ раз(а) в неделю с 

_______________________ 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель  обязуется: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

2.3. Сохранять место за Воспитанником (в системе оказываемых учреждением платных услуг) 

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в других случаях попуска 

занятий по уважительным причинам). 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, следствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.5.Своевременно информировать Заказчика обо  всех изменениях в организации занятий.  

2.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий.                

 

3. Обязанности Заказчика 

 

Заказчик обязуется: 
        3.1. Своевременно и ежемесячно вносить плату за предоставленные услуги (не позднее 15 

числа текущего месяца), указанные в разделе 1 настоящего договора.  



               Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

3.3. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, материалами, формой, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных 

услуг.  

 

4. Права сторон 

 

4.1. Заказчик имеет право контролировать качество оказываемых услуг, присутствовать на занятиях, 

предварительно предупредив Исполнителя. 

4.2.  Исполнитель имеет право отказать Заказчику в услуге за невыполнение  договорных обязательств. 

4.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Исполнитель вправе расторгнуть его 

в одностороннем порядке. 

4.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом настоящего договора; 

об отношении Воспитанника к  занятиям и его способностях в отношении обучения. 

4.5. В случае возникновения между сторонами спора, он подлежит урегулированию путем 

непосредственных переговоров между Сторонами.     

                                                                    

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по  

настоящему  договору  они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными 

законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 

актами. 

                          

6. Срок действия договора 

 6.1.  Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует          

до ___________________ 

 
7. Реквизиты и подписи  сторон 

                                                                                                                                                                                                                                           

Исполнитель:                                                  Заказчик: 

 

М.П. 

 

почтовый 

индекс 

  почтовый индекс  

425000 Республика Марий Эл  

г. Волжск,  

 ул. Ленина дом 6а 

  

   

юридический адрес  адрес по прописке (регистрации) 

тел. 5-12-13   
номер телефона 

 

ИНН 1216008413 

 номер телефона 

 

Заведующая ДОУ № 17 «Дюймовочка» 

 
 

должность 

О.В.Чистякова 
  

Фамилия инициалы  Фамилия инициалы 

   

подпись  подпись 


