
ДОГОВОР 

об оказании платных услуг 

 

г. Сыктывкар                                                                                                                                     "___" _____________ 2019 г. 
                                                                                                                                                                                                          (дата заключения договора) 

 

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

Сыктывкара в лице директора Рымарчук Валентины Борисовны, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем Исполнитель с одной стороны и__________________________________________________________ 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
именуемый в дальнейшем "Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего___________________________ 
 

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

Именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также, Устава 

Учреждения заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет платные услуги, а Заказчик оплачивает услуги: наименование, количество занятий 

определены в приложении №1, являющимся неотъемлемой часть   настоящего договора. 

1.2. Форма обучения ____очная___.  1.3.  Форма проведения___групповая___________. 

 

1.3 Место проведения: г. Сыктывкар ул. Мира д.№28/1 ___________________________________________________ 

 

2. Обязанности исполнителя 
 Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление платных услуг. 

2.2. Обеспечить Заказчику надлежащее предоставление платных услуг, предусмотренной разделом 1 договора  

2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося при организации и проведении платных услуг. 

2.4. Во время оказания платной услуги проявлять уважение к личности обучающегося.  

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

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

процессу. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1  

настоящего договора,   вследствие   его   индивидуальных   особенностей,    делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика 
Заказчик обязан: 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставление платной услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

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

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

Российской Федерации. 

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

причины.  

 

4. Права исполнителя, заказчика 
Исполнитель вправе: 

4.1. Устанавливать и взимать с заказчика плату за оказанные услуги. 

4.2. 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.  

4.3. Отказать Заказчику заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

заказчик, обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

договора. 

Заказчик вправе: 

4.4. Получить   от   Исполнителя    информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения   

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1   настоящего   договора 

4.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при наличии заявления, возместив Исполнителю расходы за 

оказанные услуги. 

4.5. 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 услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1 Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя из расчета стоимости одного занятия, согласно Прейскуранту цен. Если 

договор подписан сторонами, то вопросы оформления оплаты считаются разрешенными.  

6.2. Оплата производится по окончании оказания услуг ежемесячно, пропорционально посещённым занятиям, но не позднее 12 

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. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Любые изменения и дополнения по настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к 

настоящему Договору. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. В одностороннем порядке договор может 

быть расторгнут в случае просрочки оплаты стоимости услуги. Исполнитель в случае задержки Заказчиком оплаты 

направляет ему уведомление о расторжении договора, если оплата не поступила в течении 3-х рабочих дней с момента 

получения уведомления. 

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

Исполнитель и Заказчик    несут   ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителя, на условиях, установленным этим законодательством. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий договор заключен с _________________________2019г. по ________________________2020г.  

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

8.3 Споры сторон разрешаются путем переговоров.  

9. Подписи сторон 

 

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. 

 

 

 

 

 

 «Заказчик» (законный представитель) 

Ф.И.О.______________________________________

___ ________________________________________ 

Паспортные данные: _________________________ 

____________________________________________

___ ________________________________________  

Адрес проживания: ___________________________ 

____________________________________________  

Место работы: _______________________________ 

____________________________________________  

Должность: _________________________________ 

Тел. Дом/раб. ________________________________      

Подпись: ___________________________________ 

 

 

Второй экземпляр получил (а)  на руки «___»__________20____г. _______________/_______________ 

 

 

 

 

 

 

 


