
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

   

  "_____"  _____________202__г.                                                                                     г. Хабаровск 
  

Частное дошкольное образовательной учреждение «Детский сад № 261 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» на основании лицензии на право образовательной ведения деятельности (серия 

27Л01 № 0001047, регистрационный № 1950), выданной Министерством образования 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», с другой стороны действующий в интересах 

несовершеннолетнего ___________________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося, дата рождения 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили  настоящий договор о 

нижеследующем:  

1.Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить дополнительные платные образовательные услуги, 

наименование, объем и форма которых определены в Приложении 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора, а заказчик обязуется оплатить образовательные услуги               

ИЗОСТУДИЯ «РАДУГА ЦВЕТА» 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 9 месяцев: с 01.09.2020 по 31.05.2021. 

1.3. Образовательные услуги проводятся в групповой или/и индивидуальной очной форме в 

соответствии с утвержденным исполнителем учебным планом и расписанием/индивидуальным 

графиком) в течение установленного срока освоения текущего года (за исключением выходных 

и праздничных дней, официально объявленных дней карантина). 

1.4. Вид образовательной программы – дополнительная. 

1.5. Уровень образовательной программы – дополнительная образовательная  

1.6. Направленность образовательной программы – социально - педагогическая 

 

2.Обязанности  Исполнителя 
Исполнитель обязан:  

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  

2.2.Обеспечить  для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным 

и  гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3.Во время оказания  дополнительных платных 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 обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранять место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска 

родителей и других  случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. Довести до заказчика информацию , содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей»  и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. Обеспечить соблюдение требований ФЗ от 27.06.2006 № 152 «О персональных данных» в 

части сбора, хранения и обработки персональных данных заказчика и обучающегося. 

 

3.  Обязанности Заказчика и Обучающегося 

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

договора. 

3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положением о 

дополнительных платных образовательных услугах.  



3.3. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.   

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

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

законодательством Российской Федерации.  

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять выбор форм и содержания оказываемой услуги в пределах, 

предусмотренных Уставом исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

4.1.2. Устанавливать и взимать с заказчика плату за дополнительные платные образовательные 

услуги. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги. 

4.2.2. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося и заказчика. 

4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 ФЗ от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3.1. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

Принимать участие в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных и иных мероприятиях, организованном исполнителем. 

  

5. Оплата услуг 
5.1. Полная стоимость услуги за весь период обучения (с 01.09.2020 – 31.05.2021) составляет -   

12960 рублей. 

Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме 1440 рублей, одно занятие составляет 180 

рублей. Всего 8  учебных часов в месяц.  

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

Исполнителя в банке.   

5.3. В случае непосещения ребенком дополнительных платных образовательных услуг по 

уважительной причине, при наличии документов, подтверждающих причины такого отсутствия, 

исполнителем производится перерасчет оплаты за услуги. 

 

6. Основания изменения и  расторжения договора 
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по письменному 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему Договору более чем на месяц. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 
7.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему 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. 



7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 30 дней недостатки платной дополнительной образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. 

7.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг (неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.5. Заказчик вправе в случае, 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: 

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 исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор; 

7.6. 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 образовательных услуг в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

8.Срок действия договора и другие условия. 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  31.05. 

2021 г. 

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

 

Исполнитель: 

Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад № 261 Открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

сокращенное название:  Детский 

сад № 261 ОАО «РЖД» 

680032, г.Хабаровск, 

ул.Локомотивная 6 А 

ИНН 2724077763 

КПП 272401001 

р/счет 40703810800560008954 

Филиал  "Центральный" 

Банка ВТБ (ПАО)  г. Москва 

БИК 044525411 

к/счет 30101810145250000411 

ОГРН 1042700252011  

Заказчик: 
_______________________________

_______________________________ 

Обучающийся: 

_______________________________

_______________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность: ____________________ 

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 

 

 

 

Заведующий  

 

Адрес 

регистрации:____________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

Телефон 

_______________________________

______________ 

Адрес 

регистрации:____________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

Телефон 

_______________________________

______________ 

____________ В. В. Лескова Дата _____________________ 

_________/______________________ 
  подпись    расшифровка подписи  

 

 


