
   

ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по образовательным программам платных образовательных услуг 

 

г. Сыктывкар                                                                                                                "___" _____________ 2019 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, 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 в соответствии с Законом Российской Федерации «Об Образовании, Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платной образовательной услуги» от 

15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет платную образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной 

программе: наименование, количество учебных часов в неделю, в месяц, стоимость 1 занятия в месяц определена в 

приложении №1, являющимся неотъемлемой частью   настоящего договора. 

1.2. Форма обучения ____очная___.   

1.3.  Форма проведения______подгрупповая________. 

1.4. Срок освоения образовательной программы:   ___(________________) месяцев с_________________________по 

_________________________ 

1.5. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговыми 

аттестациями. 

1.6. Место осуществления платных образовательных услуг МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 89» 

_________________________________________________________________________ _____________________________   

 

2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации, документам, регламентирующим организацию и осуществление 

платных образовательных услуг. 

2.2. Своевременно размещать на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

необходимую информацию о предоставлении платных образовательных услуг.  

2.3. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг, (в соответствии с образовательными 

программами условиями настоящего договора).  

2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья, обучающегося при организации и проведении платных образовательных 

услуг. 

2.5. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к личности обучающегося.  

2.6. Обеспечить для проведения занятия помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, 

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

 

3.Обязанности заказчика 
Заказчик обязан: 

3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов учреждения. 

3.2.  Своевременно вносить плату за предоставление платной образовательной услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.5. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно расписания занятий, не допускать пропуски без 

уважительной причины.  

4. Права исполнителя, заказчика 
Исполнитель вправе: 

4.1 Предоставлять обучающему дополнительные образовательные услуги (за рамки основной образовательной 

деятельности) наименование, объем и форма, которых определены в приложении 1 и являющиеся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать контроль за освоением 

образовательной программы обучения. 

4.3 Уведомить Заказчика (за 7 дней) о нецелесообразности оказания обучающему услуги в объеме, 

предусмотренном в разделе 1 договора в следствии его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

4.4 Расторгнуть Договор, если Заказчик просрочил оплату стоимости оказанных услуг. В случае задержки 

Заказчиком оплаты, Заказчику направляется уведомление о расторжении Договора, если оплата не последовала 

в течении 5 рабочих дней с момента получения уведомления. 

4.5 Расторгнуть Договор, если его невозможно исполнить из-за действия или бездействия обучающегося 

(отсутствие обучающегося на занятии). 

                Заказчик вправе: 

4.6 Получать   от   Исполнителя    информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения   

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1   настоящего   договора. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

4.7 Выбирать виды платных образовательных услуг. 

 



 

 

 

 

4.8 При обнаружении оказания услуги не в полном объеме, предусмотренным перспективным планом по своему 

выбору потребовать: а) безвозмездного оказания платной образовательной услуги; б) соразмерного 

уменьшения стоимости платных услуг. 

4.9 Обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; получать полную и 

достоверную информацию об оказанной услуге. 

4.10 - расторгнуть договор в одностороннем порядке при наличии заявления, возместив Исполнителю расходы за 

оказанные услуги. 

4.11 Отказаться от исполнения договора если обнаружен существенный недостаток оказанных услуг, или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и Законодательством РФ. 

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

 

6.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, на момент заключения договора  

составляет: (_______________) _______________________________________________________руб.______________коп. 

6.2. Оплата производится по окончании оказания услуг ежемесячно, пропорционально посещённым занятиям, но не 

позднее12 числа текущего месяца в безналичном порядке, на расчетный счет исполнителя департамент финансов  АМО 

ГО «Сыктывкар (Отделение – НБ Республика Коми  г. Сыктывкар Р/счет: 407 018 107 403 010 870 30 УФК по Республике Коми 

(МАДОУ «ЦРР - детский сад №89»), л/с 30076203831) платные образовательные услуги платные образовательные услуги 

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

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим 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. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Заказчик в праве в любое время отказаться 

от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.  

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонам обязательств по     настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик    несут   ответственность, предусмотренную гражданским законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения 

обучающегося.  

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

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель»    «Заказчик»                                                   «Обучающийся» 
 
Полное наименование: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение     « Центр развития ребенка – 
детский сад №89» г. Сыктывкара 

Краткое наименование МАДОУ «ЦРР - 

детский сад №89»  
Адрес  167026, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Мира, 28/1 

ИНН 1121010083 
КПП 112101001 

ОКТМО 87701000 

БАНК Отделение – НБ Республика Коми  г. 
Сыктывкар 

Р/счет 407 018 107 403 010 870 30 

Лицевой счет УФК по Республике Коми 
(МАДОУ «ЦРР - детский сад №89»),  

л/с 30076203831)  

БИК 048702001 

Директор 

__________________В.Б.Рымарчук 

м.п. 

 

 

________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

__________________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 

паспортные данные: (серия, №, кем выдан, 

дата) 

_____________________________________ 

______________________________________ 

Адрес (по 

прописке):_____________________________ 

_____________________________________ 

 

Адрес 

(фактический):_________________________ 

______________________________________ 

телефон_________________________________ 

место работы_____________________________ 

должность_______________________________ 

подпись_________________________________ 

 
___________________________                           

(фамилия, имя отчество) 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Адрес (по 

прописке):________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Адрес 

(фактический):____________________

_________________________________

_________________________________ 

 

Телефон: не имеет 

 

 

 

 

 

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

 

 


