
 

з 

Договор № ___  

об оказании платных образовательных услуг 

г. Петрозаводск                                                                                                                                     « ___»___________ 202__года 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 

сад комбинированного вида № 83 «Звездочка» (МДОУ Детский сад №83»), осуществляющее образовательную деятельность 

(далее - образовательная организация) на основании лицензии № 2849, выданной Министерством образования Республики 

Карелия «24» мая 2016 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Ольги Валерьевны Панфиловой, 

действующего на основании МДОУ «Детский сад №83», и  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, указанную в настоящем пункте, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить эту услугу. 

Наименование образовательных услуг/образовательной программы: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

услуга ___________________________________________________________________________________________________ 

Вид, уровень и/или направленность __________________________________________________________________________ 

Количество часов в неделю _________________________________________________________________________________ 

количество часов_________________________________________________________________________________ 

1.2._________________________________________________________________________________ Срок освоения 

образовательной программы на момент подписания Договора устанавливается с «____» _________ 202_года по 

«__»______202__года. 

1.3. После успешного освоения образовательной программы Обучающемуся выдается документ, подтверждающий 

освоение образовательной программы, если выдача итогового документа установлена программой обучения. 

II. Права сторон Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Изменять расписание в пределах учебного плана в связи с производственной необходимостью с 

обязательным уведомлением Заказчика, в том числе посредством телекоммуникационных каналов связи, а также путем 

размещения информации на официальном сайте Исполнителя и на информационных стендах в здании Исполнителя. 

2.1.2. На защиту чести и достоинства работников Исполнителя. 

2.1.3. Контролировать своевременность оплаты за предоставленные платных образовательных услуг. 

2.1.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и виды контроля качества 

образовательной деятельности. 

2.1.5. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала Исполнителя, привлеченных к 

оказанию Образовательных услуг, а при необходимости решать вопрос о замене педагога. 

2.1.6. Заменить педагога дополнительного образования детей в случае необходимости (по болезни педагога, в 

случае увольнения и др.) при условии, что замена не повлечёт изменение программы. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Требовать выполнение условий Договора. 

2.2.2. Ознакомиться с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса Обучающегося. 

2.2.3. Взаимодействовать со специалистами по всем направлениям воспитания, развития и обучения. 

2.2.4. Вносить предложения по улучшению работы, организации и качеству платных образовательных услуг. 

2.2.5. Получать информацию по работе с Обучающимся, о предоставляемых услугах от администрации, дней открытых 

дверей, консультаций специалистов, открытые мероприятия и сайта учреждения. 

2.2.6. Расторгнуть настоящий Договор досрочно, предупредив Исполнителя за 10 дней в письменной форме. 2.3. 

Обучающийся имеет вправо: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

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

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 



 

 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии 

получения от Заказчика информации о причинах и периоде пропуска занятий. 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить установленную плату за платные образовательные услуги, в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.3. Обеспечить Обучающегося необходимыми вещами/материалами личного пользования, предусмотренными 

условиями выбранной образовательной программы, в количестве, соответствующем программе, возрасту Обучающегося и 

его потребностям. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, состоянии 

здоровья Обучающегося препятствующем получению услуг. 

3.2.6. В случае досрочного расторжения Договора, поставить в известность Исполнителя не менее чем за 10 дней в 

письменной форме. При этом Заказчик к моменту (дате) расторжения Договора не должен иметь задолженности по 

оказываемым образовательным услугам. 

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

Российской Федерации. 

3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

− Посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

− Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и сроках отсутствия. 

− Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным Исполнителя. 

− Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

1.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  (

 ) рублей _______копеек ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца.  

Ежемесячная сумма оплаты составляет 

 

1.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, а также увеличения стоимости платных 

образовательных услуг по соглашению сторон. 

1.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств Заказчиком или 

Обучающимся на счет Исполнителя. 

1.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в полном объеме, за исключением дней, пропущенных 

Обучающимся по болезни (при условии отсутствия Обучающегося по причине болезни более 14 календарных дней), 

подтвержденной официальными документами, выданными в установленном порядке лицензированным медицинским 

учреждением. При отсутствии Обучающегося на 2 занятиях без уважительных причин оплата занятий производится в 

полном объеме. 

1.6. Оплата может производиться единовременно за весь курс обучения или частями за каждый период обучения 

(месяц). 

Период обучения (месяц) Количество занятий в месяц Стоимость услуг в месяц 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

ИТОГО:   



 

з 

1.7. Сроки оплаты не позднее дня начала обучения (при оплате единовременно за весь курс обучения) и/или не 

позднее 5 числа месяца обучения за который производится оплата (при оплате за каждый образовательный период). 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 14-

дневный срок с момента получения Исполнителем требования Заказчика недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

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

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.6. Обучающийся несет ответственность в рамках установленных законодательствами требований. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «     »       20       года,  

а в части оплаты до полного исполнения обязательств по нему. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

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

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

  



 

 

 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                                                                                    Заказчик          (законный представитель)          Обучающийся  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  Петрозаводского 

городского округа «Детский сад 

комбинированного вида № 83 

«Звездочка» (МДОУ «Детский 

сад № 83») 

Октябрьский пр. д.37 тел 70-59-

35 

ИНН:1001035569 

КПП: 100101001 

Лицевой счет № 20066Ю12710  

Расчетный счет № 

03234643867010000600 Банк: 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Карелия г. 

Петрозаводск 

БИК 018602104 

ОКАТО 86401.000.000 

ОГРН 1031000009677 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 86701000001 

Получатель платежа: 

Администрация ПГО (МДОУ 

«Детский сад № 83») 

Телефон/факс:  814 2  705935 

еmail:sad-ptz83@mail.ru 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 83»   

 

_______________О.В.Панфилова 

М.П. 

 

Фамилия, имя, отчество  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт: серия _________ № __________ 

Выдан 

___________________________________ 

____________________________________

___________________________________ 

Дата выдачи ________________________  

Адрес места жительства______________ 

____________________________________

____________________________________ 

Адрес прописки _____________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

Один экземпляр настоящего договора 

получил: 

_________________________________ 

                        (подпись) 

Согласен на обработку своих 

персональных данных (Федеральным 

законом от 27.07.2010г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»):  

 

____________________ (подпись) 

 

 

Фамилия, имя 

_________________________________ 

_________________________________

________________________________ 

Свидетельство о рождении _________ 

№ _____________________________ 

Выдан 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Дата выдачи 

_________________________________   

Адрес места 

жительства________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Адрес прописки 

_________________________________ 

_________________________________

________________________________ 

Телефон: 

_________________________________ 

Один экземпляр настоящего договора 

получил: 

______________________________ 

                        (подпись) 

 

 

 


