
 

ДОГОВОР № 

                                               об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Сыктывкар                                                                                                              "___" _____________ 20___ г. 
                                                                                                                                                                           (дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №89» г. 

Сыктывкара, (далее -учреждение) осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 

24.12.2014г № 0000955, выданной Министерством образования Республики Коми (бессрочно), именуемой в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Рымарчук Валентины Борисовны, действующего на основании Устава МАДОУ «ЦРР- 

детский сад №89», с одной стороны 

______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Именуемый в дальнейшем "Заказчик, в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

с   другой   стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией обучающемуся дополнительной 

образовательной услуги в рамках реализации дополнительной образовательной программы _________________________ 

_______________________________________ (детское объединение - ______________________________________) 

_____________________________________направленности, в соответствии с «Правилами оказания платных 

образовательных услуг» от 15 сентября 2022 г.№1441. 

1.2. Форма обучения очная. Обучение осуществляется по адресу: ул. Мира 28\1.в центре образовательной 

робототехники  

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет: 1 учебный год, занятия проводятся с ______________________по________________________, за 

исключением выходных и нерабочих праздничных дней. 

1.4. Освоение обучающимся дополнительной образовательной программы не сопровождается промежуточными и 

итоговыми аттестациями. 

 

2. Обязанности исполнителя, заказчика 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

2.1.2.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Исполнителем 

образовательной программой и расписанием занятий. 

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося при организации и проведении образовательных услуг. 

2.1.4. Обеспечить Обучающему уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.1.5. Обеспечить Обучающего предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.   

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.   

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным и работникам, учебно– 

вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию.  

2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

3. Права исполнителя, заказчика 
3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1   Получать   от   Исполнителя    информацию по вопросам организации и обеспечения   надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом1 настоящего договора. 

3.2.2    Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 

4. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.  Полная стоимость дополнительной  образовательной услуги, наименование, перечень, количество часов, которые 

определены в приложении к настоящему договору  составляет: (__________________________________________)  

________________________________________________________________________ руб. ______________коп. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, в размере (____________________________________________)  

____________________________________________________________________________руб. ______________коп. 

не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга путем перечисления средств 

на расчетный счет Исполнителя.  

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается.  

 



 

4.4.  Расчет стоимости оказанных услуг осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании 

табеля учета посещаемости. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору исполнитель и заказчик, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: безвозмездное оказание образовательной услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказания 

образовательной услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течении 10 рабочих дней выявленные недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной образовательной услуги (сроки начала или 

окончания дополнительной образовательной услуги), либо если вовремя оказания дополнительной образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить 

исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию дополнительной 

образовательной услуги и или закончить оказание дополнительной образовательной услуги; поручить оказать 

образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещение понесенных 

расходов; потребовать возмещения стоимости образовательной услуги; расторгнуть договор. 

 

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. Любые изменения и дополнения по настоящему договору 

оформляются в письменном виде, являются неотъемлемой частью договора. Изменение Договора оформляется 

дополнительным соглашением к Договору. 

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, невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказании платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающего. 

 

7. Срок действия договора  
7.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании или отчисления Обучающего.  

8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.  

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений и 

подписываются уполномоченными представителями сторон. 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель»           «Заказчик» (законный представитель)                                             «Обучающийся» 
 

Полное наименование: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение    « Центр развития ребенка – 

детский сад №89» г. Сыктывкара 

Адрес: 167026, Республика Коми,                   

г. Сыктывкар, ул. Мира, 28/1 

Банковские реквизиты:                                       

ИНН 1121010083 

КПП 112101001 

БАНК Отделение – НБ Республика 

Коми // УФК по Республике г. Сыктывкар  

Казначейский счет  
032 346 438 770 100 007 00 

Лицевой счет Департамент финансов 

Администрации МО ГО «Сыктывкар» 

МАДОУ «ЦРР - детский сад №89»,  

л/с 30076203831 

Контакты:телефоны:  62-57-44; 

e-mail:  ds_89_syk@edu.rkomi.ru 

Директор 

__________________В.Б.Рымарчук 

м.п. 

 

 

________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

__________________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 

паспортные данные: (серия, №, кем выдан, 

дата) 

_____________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

 

Адрес (фактического 

проживания):_________________________ 

______________________________________ 

телефон_________________________________ 

подпись_________________________________ 

 
___________________________                           

(фамилия, имя 

отчество)_____________________
______ 

___________________________ 
___________________________ 
_________________________________

_________________________________ 

Адрес 

(фактический):____________________

_________________________________

_________________________________ 

 

Телефон: не имеет 

 

 

Второй экземпляр договора получил (а) на руки «____» __________ 20____ г. ______________/____________ 

mailto:ds_89_syk@edu.rkomi.ru

