
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка №4 Краснооктябрьского района Волгограда»

Договор №_____
об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда»

г. Волгоград «01» октября 2019г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение учреждением «Центр развития ребенка 

№4 Краснооктябрьского района г.Волгограда»( далее МОУ Центр развития ребенка №4) на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности выданной Комитетом образования и науки 
Волгоградской области, от 25.01.16г. серия 34Л01 № 0000709, в лице заведующего Горшениной В.В., 
действующего на основании Устава. Именуемое в дальнейшем- Исполнитель , с одной стороны, и с другой 
стороны:

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун) 
в дальнейшем «Заказчик» обучающегося

(  фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

(место жительства ребенка)
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-Ф3, «О защите прав 
потребителей» от 21.12.2004г №171-ФЗ, а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг от 15 августа 2013 г. № 706, 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество 
которых определено в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 
Определенные в приложении №1 образовательные услуги не предусмотрены установленным 
муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат на 
одинаковых при оказании одних и тех услуг условиях (в приложении указано наименование 
образовательной услуги, направленность программы, формы оказания услуг, количество часов, стоимость 
услуги).
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом в группе составляет___ 8 месяцев (64час (32 час))

1.3. Форма обучения- очная
2.0бязанпости Исполнителя

Исполнитель обязан:
2. ГОрганизовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой (частью 
образовательной программы), учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, учебно-методическим комплексом, разрабатываемыми Исполнителем и условиями договора. 
2.2.0беспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его 
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом его 
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых МОУ образовательных услуг) в случае его 
болезни, лечения, карантина, о т т е к а  родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

Ознакомлен__________



2.6. Не допускать увеличение платных образовательных услуг после заключение договора, за иосяоченвем 
увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год н плановый лег иод.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении ребенка в МОУ и в процессе его обучения своевременно преаоставлжтъ все 
необходимые документы, предусмотренные Уставом МОУ Центр развития ребенка >24
3.3. Незамедлительно сообщать заведующему Исполнителя об изменении контактного телефона н места 
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обу чающегося на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, медработникам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.7.Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту 
и потребностям обучающегося.
3.8.В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждения здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося от занятий и принять меры по его 
выздоровлению.

4.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4. (.Исполнитель в праве:
4.1.1. Отказать Заказчику и обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 
гражданским -законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора:
4 .1.2. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.
4.1.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 
случае:
• прострочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
обучающемуся в следствии действия ( бездействий) Заказчика.
4.2.. 3аказчик вправе
4.2.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном 
объеме, предусмотренным учебным планом, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания образовательных услуг;
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
• возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платных образовательных 
услуг своими силами или третьими лицами.
4.2.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 
в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
4.2.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги), либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 
что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
• назначить новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
• потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг;
• расторгнуть договор.
4.2.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг.

Ознакомлен



4.2.6.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
•  По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего использования услуг, 
предусмотренным разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития;
• О развитии обучающегося в процессе занятий и критериях этой опенки:
4.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора.
4.4. Потребите ль вправе:
• Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимое доя обеспечения образовательного процесса во 

время занятий и оздоровительно-профилактических мероприятий.

5. Оплата услуг
5.1.Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора с «01» октября 2019г. по «31»
мая 2020 г. в сумме________ рублей ( прописью) за месяц. _______ рублей (прописью) за курс.
5.2.Оплата производится: до 15 числа месяца в безналичном порядке через различные платежные системы, 
по квитанции, выданной Исполнителем.
5.3.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции, 
подтверждающей оплату Заказчика.

6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. В случае неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную договором м законодательством РФ.

7.0снования 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.
7.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, лишь при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. Помимо этого. Исполнитель вправе расторгнуть договор в порядке, 
установленным действующим законодательством РФ. в случаях если Заказчик нарушил сроки оплаты по 
настоящему договору более чем на 14 дней.

8.Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами до 31 мая 2020 г.
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,___________

Исполнитель: Заказчик:
Ф И О .

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка № 4 

Краснооктябрьского района Волгограда» 
ОГРН 1023402637477 

ИНН 3442041584 КПП 344201001

паспортные данные 
адрес места жительства 

контактный телефон

400040, Россия, Волгоград, 
ул. им. генерала Штеменко, 60 а. 

Телефон( 8442) 98-28-84 
e-mail: crr4@vlg-ktu.ru

Заведующий МОУ Центр развития ребенка №4 
В.В.Горшенина

Подпись

Подпись

_______________________ м.п,________
Один экземпляр договора получен на руки. (подписьУ

mailto:crr4@vlg-ktu.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ Asl
к договору об оказании платных образовательных услуг А'е

№
п/п

Наименование
образовательных

услуг,
направленность

программы

Форма
предоставления

услуги

Количество часов Стоилюстъ услуги, руб Отметка
о

согласии
на

оказание
ПОУ

В
неделю

В
месяц

всего Одно
занятие

В
месяц

всего

1 Услуга по реализации 
дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

художественной 
(социально- 

педагогической) 
направленности 

кружок« »

Групповая

9. Подписи сторон

Исполнитель: Заказчик:
Ф И О .

муниципальное дошкольное паспортные данные
образовательное учреждение адрес места жительства
«Центр развития ребёнка № 4 контактный телефон

Краснооктябрьского района Волгограда»
ОГРН 1023402637477

ИНН 3442041584 КПП 344201001
400040, Россия, Волгоград,
ул. им. генерала Штеменко, 60 а.

Телефон(8442) 98-28-84
e-mail: crr4@vlg-ktu.ru

Заведующий МОУ Центр развития ребенка №4
В.В.Горшенина

Подпись

Подпись

м.п.

Один экземпляр договора получен на руки.

(подпись)

mailto:crr4@vlg-ktu.ru

