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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

между муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 94  
компенсирующего вида» и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

 

Город Ухта                                                                                                          ___. ___. 2020 г.  
 

Муниципальное дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего вида» 

(МДОУ «Д/с № 94»), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности № 1192-Д от 10.03.2016 серия 11Л01 № 0001528, выданной 

Министерством образования и молодёжной политики Республики Коми бессрочно, именуемое  в 

дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего Корзовой Ирины Владиславовны, действующего на 

основании Устава, и 
 

 __________________________________________________________________________________________ , 
фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

в дальнейшем Заказчик, и____________________________________________     ____. ____. 20__ г.р., 
                                                                 фамилия, имя несовершеннолетнего                                                    дата рождения  

в дальнейшем Потребитель, заключили настоящий договор в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», а также, Уставом организации и другими 

действующими правовыми и нормативными актами Российской Федерации, о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем Потребителю платных услуг. 
1.2. Оказание платных услуг, Исполнителем, наименование и количество определено в приложении № 1, 

которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Форма обучения очная. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Предоставлять Воспитаннику платные услуги за рамками основной образовательной деятельности 

организации, наименование, объем, форма и размер оплаты которых оформляются настоящим 
Договором, заключаемым между Исполнителем и Заказчиком. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанным Исполнителем. 
2.3. Обеспечить помещением для проведения занятий в соответствии с СанПиН. 

2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителя во время оказания Исполнителем услуг. 

2.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, 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. 

2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.8. В случае выявления заболевания Потребителя, своевременно освободить Потребителя от занятий. 

2.9. Разместить достоверную информацию о платных услугах на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Написать заявление на оказание платных услуг, выразив согласие на то, что во время оказания 
Воспитаннику платных услуг реализация основной образовательной программы осуществляться не 

будет. 

3.2. Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.3. Обеспечить своевременный приход ребенка на занятия согласно графику и не пропускать без 
уважительных причин. 

3.4. Обеспечить Потребителя за свой счет необходимыми материалами для надлежащего исполнения 

услуг. 
3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
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3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы или на консультации. 

3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: изменять график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью; восполнять материал пропущенных Потребителем занятий, на индивидуальных или 
подгрупповых дополнительных занятиях, или зачесть стоимость не оказанных услуг в счет платежа за 

следующий период. 

4.2. Заказчик имеет право: ознакомиться с информацией по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения услуг, перспектив развития и расширения спектра услуг; получать информацию по 
вопросам усвоения материала, поведения и отношения Потребителя к занятиям и его способностях; 

расторгнуть договор на оказание услуг, предупредив Исполнителя о своём решении за 1 неделю. 

 

5.    Оплата услуг 

5.1. Стоимость одного занятия 250,00 (двести пятьдесят) руб., количество занятий в месяц по одной 

дисциплине составляет 4 занятия; стоимость в месяц по одной дисциплине, при условии посещения 
всех занятий, составляет 1000,00 (одна тысяча) руб. 

5.2. Заказчик до 15 числа следующего за отчётным месяцем ежемесячно оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в соответствии с приложением № 1, в размере: 

 
______________________________________________________________________________ руб. 

указывается общая сумма за услуги в месяц 
5.3. Оплата услуг подтверждается квитанцией об оплате. 

5.4. Оплата за услуги производится в филиалах Сбербанка России. 

 

6.    Основания изменения, дополнения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть изменён и дополнен по соглашению сторон, все изменения и 

дополнения оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его 
неотъемлемой частью. 

6.2. Споры, возникшие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются путём 

переговоров, в случае не достижении согласия – в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Договор считается расторгнутым 

со дня письменного уведомления Исполнителем (Заказчиком) Заказчика (Исполнителя) о прекращении 

действия настоящего договора. 
6.4. Заказчик вправе отказаться от Исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных услуг и (или) промежуточные сроки, или если во время оказания платных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить 
Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

услуг и (или) закончить оказание платных услуг; потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

расторгнуть настоящий договор. 
6.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: просрочка оплаты стоимости платных услуг; невозможность надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных услуг Исполнителем вследствие действий 
(бездействия) Потребителя. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за не выполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего 
договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до конца учебного 

года. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 
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9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Заведующий: Корзова Ирина Владиславовна 
МДОУ «Д/с № 94» 

Адрес: 169316, Республика Коми, г. Ухта, пр. 

Космонавтов, 32А; /факс (8216) 76-48-55 
Адрес сайта: http://ds94.edu-ukhta.ru 

Адрес электронной почты: mdou94@bk.ru  

УФК по Республике Коми (МДОУ «Д/с № 

94», 20076022591)  
р/с 40701810040301087031 

Отделение – НБ Республики Коми 

БИК 048702001 
 

 

Заведующий ___________ И.В. Корзова    
М.П. 

Ф.И.О. Заказчика 
____________________________________________________ 

паспортные данные (№, кем и когда выдан):  

____________________________________________________
____________________________________________________

Адрес проживания/прописки:  

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

  домашний, сотовый, рабочий:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
_____________________________________ 

подпись Заказчика 

 

Один экземпляр Договора получил на руки                                     _____________________________________ 

подпись Заказчика 

http://ds94.edu-ukhta.ru/
mailto:mdou94@bk.ru
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Приложение № 1  

к договору об оказании платных услуг  
между муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 94  

компенсирующего вида» и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Форма обучения Стоимость в 
месяц (руб.) 

Количество 
занятий 
в месяц 

1 
 

 
групповая 1 000,00 4 

2 
 

 
   

3 
 

 
   

4 
 

 
   

5 
 

 
   

 

Итого: 
  

 

 
 

 

Заведующий __________________ И.В. Корзова    
М.П. 

                                  

                   

______________________ 
подпись Заказчика 

 

 


