
ДОГОВОР № 60 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

  

г. Облучье                                                                                           « 27 »  сентября   2021 г. 

 

 

 Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 244 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Детский сад №244 ОАО «РЖД»), 

осуществляющее   образовательную   деятельность (далее - Учреждение) на основании 

лицензии № 1014 от 22 июля 2015 года, выданной комитетом образования Еврейской 

автономной области (бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Подневич Юлии Михайловны действующего на основании Устава, 

утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 13.04.2015 г. № 943/р   и    Иванов Иван 

Иванович именуемый в дальнейшем  «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего,  Иванова Ивана Ивановича, 31.12.9999 года рождения   (далее - 

Потребитель) с другой стороны, заключили    настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет дополнительную образовательную услугу, а 

Заказчик оплачивает обучение  Потребителя по  программе  кружка  «Юные богатыри» 

направленной на воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, обладающей 

национальным самосознанием и патриотическими чувствами средствами физической 

культуры. 
1.2.Занятия (индивидуальные, групповые) проводятся в   1 раза в неделю. 

Продолжительность групповых (фронтальных) занятий 25 минут.  

1.3. Форма реализации образовательной программы очная. Срок обучения в 

соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 1 год. 

 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять  образовательный процесс, а 

также осуществлять подбор и расстановку кадров.                                                                                                                            

По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Потребителя по уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых 

в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных 

дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

2.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития.                                                             

2.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

3.Обязанности  Исполнителя 

 

  

  3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом  и расписанием занятий, разрабатываемыми 

исполнителем. 

         3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



  3.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

  3.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

  3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

 4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять  для ознакомления   все необходимые документы. 

 4.3. Извещать   Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

 4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 4.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям  

Потребителя. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

  

5.Оплата услуг 

 

  5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

предусмотренные настоящим договором  в сумме 100 рублей за 1 занятие. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем   Сметой по платной образовательной услуге, 

утвержденной заведующим, подтверждающим оплату Заказчика. 

  5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке. 

  5.3. В случае пропуска занятий без уважительных причин, ранее внесенные суммы 

оплаты не возвращаются и не засчитываются в следующий период обучения. 

  5.4. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель  возвращает 

Заказчику ранее уплаченные по настоящему договору денежные средства 

пропорционально не оказанным услугам. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

 6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

            6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 

при условии полного возмещения  Заказчику убытков.   



7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

 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, 

установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

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

действует  до  31   мая  2022 г. 

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

 

                                              9. Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик:    

частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 244 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

( Детский сад № 244 ОАО «РЖД») 

Адрес г. Облучье, ул.30 лет Победы,д.30  

Телефон 8 (42666) 47-6-12  

ИНН 

/КПП 

7903503985/790301001  

ОГРН 1047900121246  

Р/С 40703810100560008968 

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 

БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва 

 
 

БИК 044525411  

К/С 30101810145250000411  
 

 

Заведующий _______________Ю.М. Подневич 

   

 

 

 ФИО:     Иванов Иван Иванович 
 

  Паспортные данные:    

 

 

 

 

 

  Адрес места жительства:       
 

 

 

 

 

 
     _______________             ___________________ 

    (личная подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 
                                                                                                     


