
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 ОАО «РЖД», именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии №  1950 от 14 августа 2015 года, выданной 

Министерством образования и науки Хабаровского края на срок – бессрочная, в лице заведующего 

Лесковой Виктории Викторовны, действующей на основании Устава (распоряжение ОАО «РЖД» 

от 13.04.2015 № 946), с одной стороны, и _________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О. родителей или законных представителей) 

                  именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляемый интересы ребенка 

_____________________________________________________________________________________, 
                                                               ФИО, место проживания ребенка 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а 

также Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество, которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

1.2. Срок обучения по Дополнительной образовательной программе кружка, секции, студии  

составляет 1 учебный год (см. Приложение 1). 

1.3. Форма обучения по Дополнительной образовательной программе кружка, секции, студии  - 

очная, групповая. 

1.4. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

1.5. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

«Исполнителем» и утвержденным заведующим. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

  2.1. 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. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.  Во время оказания дополнительных 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 Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.   Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, 

карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам с учетом 

оплаты услуг, предусмотренного разделом 1 настоящего Договора. 

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. 

      

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, предусмотренные разделом 1 

настоящего Договора. 



3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Заблаговременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

соблюдать учебную дисциплину. 

3.5.   Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ в течение 7 дней. 

3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет учебными материалами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.7. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение им занятий согласно учебному расписанию. 

  

4. Права Исполнителя 
5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность изложения материала, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров; 

5.1.2.Отказать Заказчику  в заключении 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 дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

  

5. Права Заказчика 
6.1. Заказчик вправе: 

6.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития, об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении  обучения  по отдельным предметам учебного плана. 

6.1.2. Требовать восполнения материала занятий, пройденных за время отсутствия Заказчика по 

уважительной причине (болезнь, командировки, отпуск и т.д.), в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора по заранее согласованному 

графику. 

 

6.  Оплата услуг 
6.1.  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в Приложении 1 настоящего 

Договора. 

6.2.  Оплата производится с 01 по 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. 

6.3.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой 

Заказчику  банком.   Детский сад № 261 ОАО «РЖД»  производит перерасчет оплаты Заказчику в 

случае отсутствия ребенка по болезни, при наличии медицинской справки. 

            

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 РФ. 

7.2.    Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик   нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

7.3.    Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  По  инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям,   предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 



  

8. Срок действия Договора 
8.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 

текущего учебного года. 

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

  

9. Подписи сторон. 
Исполнитель: 

  

Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

680032,  г. Хабаровск  

ул. Локомотивная, д.6 а 

ИНН 2724077763 

КПП 272401001 

БИК 040813827 

ОГРН 1042700252011 

Заведующий д/с  

________________ В. В. Лескова 

Заказчик: 

  

Ф.И.О ____________________________________ 

Паспорт (серия, №)  ________________________ 

Выдан ___________________________________ 

Дата выдачи ______________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

Конт. телефон: ____________________ 
Подпись ____________ _____________________ 
                                                                расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


