
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

   

  "_____"  _____________20___ г.                                                                                                             г. Хабаровск 

  

 Частное дошкольное образовательной учреждение «Детский сад № 261 открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии на право образова-

тельной ведения деятельности (серия 27Л01 № 0001047, регистрационный № 1950), выданной Министерством об-

разования и науки Хабаровского края на срок - бессрочно,  в лице заведующего Лесковой Виктории Викторовны, 

действующей на основании Устава, с одной  стороны и  

_____________________________________________________________________________________________,  
   Фамилия, имя, отчество полностью и статус представителя несовершеннолетнего 

именуемый (ая)  в дальнейшем «Заказчик» и  

_____________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося 

именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили  в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации «Об утверждении» от 15.08.2013г. №706 настоящий договор о нижеследующем:  

 

1.Предмет договора. 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные  услуги  «Школы мяча» 

_________________________________________________________________________________________ 
     Фамилия, имя ребенка, отчество полностью 

Свидетельство о рождении ребенка:  серия _________   №____________, выдано _________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
                                                               (кем, когда, дата выдачи) 

именуемый (ая)  далее Потребитель. 

 

Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) с  15 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 

г. 

Вид образовательной программы – дополнительная. 

Уровень образовательной программы – дополнительная образовательная  

Направленность образовательной программы – социально - педагогическая 

Форма обучения – очная. 

   

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, годовым календарным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.  

2.2.Обеспечить  для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и  гигиеническим требованиям, 

а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному про-

цессу.  

2.3.Во время оказания  дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, обе-

регать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуаль-

ных особенностей. 

2.4. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнитель-

ных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и других  случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, преду-

смотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей делающих невозмож-

ным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3.  Обязанности Заказчика. 

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

3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положением о платных образо-

вательных услугах.  

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.   

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребите-

ля или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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



3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем  имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполните-

лем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицин-

ского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Для договора с участием Потребителя,  - обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 

 

4.Обязанности Потребителя. 
Потребитель обязан:  

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям.  

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педа-

гогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.  

4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

5.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут от-

ветственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение Потребителем  образовательной программы, обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика или Потребителя. 

5.3.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении Договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, преду-

смотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в односто-

роннем порядке отказаться от исполнения Договора.  

5.4.Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разде-

лом 1 настоящего Договора  образовательной  деятельности   Исполнителя и перспектив ее развития;  

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения; 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

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

ему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами; 

- Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установ-

ленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных об-

разовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 

- если нарушены сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания плат-

ных 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: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполни-

теля возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор; 

- Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков нача-

ла и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образова-

тельных услуг. 

5.5.Потребитель вправе:  

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  



- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;  

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- получить перерасчет, оплату услуг, пропорционально фактически полученных услуг. 

 

6.Оплата услуг. 

6.1. Полная стоимость услуги за весь период обучения составляет 12240 рублей. 

Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме 1360 рублей, одно занятие составляет 170 рублей. Всего 72  учеб-

ных часа в месяц.  

6.2.Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в бан-

ке.  Оплата услуг удостоверяется Исполнителем чеком, копией чека (по требованию), квитанцией. 

6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета по 

требованию Потребителя или исполнителя. 

 

7.Основания изменения и  расторжения договора. 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по письменному соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия законных 

представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момен-

та отказа. 

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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по насто-

ящему Договору более чем на неделю. 

7.4.  Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучаю-

щихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Ис-

полнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после трехкратных предупреждений Потребитель не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения Договора. 

 

8.Ответственность исполнителя и заказчика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору. 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут от-

ветственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по сво-

ему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в уста-

новленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных плат-

ных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услу-

ги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 

в срок, заказчик вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от ис-

полнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

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

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных обра-

зовательных услуг. 
8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 



9.Срок действия договора и другие условия. 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  31.05. 2019 г. 

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

   

 

Исполнитель: 

Частное дошкольное образова-

тельное учреждение 

 «Детский сад № 261 Открытого 

акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги» 

сокращенное название:  Детский 

сад № 261 ОАО «РЖД» 

680032, г.Хабаровск, 

ул.Локомотивная 6 А 

ИНН 2724077763 

КПП 272401001 

Филиал N 2754 ВТБ 24 (ПАО) 

г.Хабаровск 

р/с    40703810900560008954 

к/сч  30101810300000000827 

БИК 040813827 

ОГРН 1042700252011 

  

Заказчик: 

_______________________________

_______________________________ 

Потребитель: 

_______________________________

_______________________________ 

Документ, удостоверяющий лич-

ность: ____________________ 

Серия _______ № ______________ 

выдан _________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

Дата выдачи_______________ код 

регистрации _____________ 

Свидетельство о рождении 

Серия _______ № ______________ 

выдан _________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

Дата выдачи_______________  

Адрес регистрации: 

680032,  

г. Хабаровск,  

ул. Локомотивная 6 а 

тел./факс 382535 

Адрес регистра-

ции:____________________________

_______________________ 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

Телефон 

_______________________________

______________ 

Адрес регистра-

ции:____________________________

_______________________ 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

Телефон 

_______________________________

______________ 

Заведующий____________ В. В. 

Лескова 

Дата _____________________ 

_________/______________________ 
  подпись    расшифровка подписи                         

 

  


