
 Договор № _____ 
на оказание дополнительных платных образовательных услуг  
между частным дошкольным  образовательным  учреждением  

«Детский сад № 94 ОАО «РЖД» 
и родителями (законными представителями) ребенка 

 
г. Кропоткин                                                                                                 «___»_________20__ г. 
 (Место составления договора)                                                                                                                                                                (Дата) 
 

  
 Частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»,  именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", на основании лицензии  «На осуществление образовательной деятельности по 
указанным в приложении образовательным программам» N 06766 от 19.06.2015, выданной 
Министерством образования и науки Краснодарского края, выдавшего на срок действия 
бессрочно,  в лице заведующего Кулешовой Ольги Николаевны, действующего на основании 
Устава ЧДОУ «Детский сад № 94 ОАО «РЖД», с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 
именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны заключили    в  соответствии 
с Гражданским кодексом Российской    Федерации,   Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и  Законом Российской    Федерации "О  
защите  прав  потребителей", с   Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,    настоящий договор о 
нижеследующем: 
                                                            

1. Предмет договора 
 
 

1.1. Исполнитель предоставляет     ______________________________________ (далее – Потребитель), 
а Заказчик                                            (Ф.И.О. ребенка) 
оплачивает   в соответствии с условиями настоящего договора следующие платные услуги:  
 
Наименование 

услуг 
Форма 

оказания услуг 
Наименование программы 
(курса), в рамках которых 

оказываются услуги 

Кол-во 
занятий 

в неделю 

Уровень и 
направленность 

услуги (по 
лицензии) 

«Волшебная 
палитра» 
(изобразительна
я деятельность) 
 
 

очная  
Рабочая программа 

«Волшебная палитра» 

Спесивцева О.В. 

2 Дополнительное 
образование 

 

Срок обучения: 8 месяцев 
1.2. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными 
и итоговой аттестациями. 

 

2. Обязанности Исполнителя: 

 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разд. 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом работы, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителя. 



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.Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Ребенка, 
осуществлять индивидуальный подход к Ребенку, учитывая особенности его развития, 
заботиться об эмоциональном благополучии Ребенка. 
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни,  лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Потребителю образовательных услуг  
в  объеме,  предусмотренном  п. 1 (Предмет договора)    настоящего договора, вследствие   его   
индивидуальных   особенностей,    делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг 
 

3. Обязанности Заказчика: 
 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разд. 1 настоящего 
договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю  ЧДОУ «Детский сад № 94 ОАО «РЖД»   об 
изменении контактного телефона и места жительства, состоянии здоровья Ребенка, 
препятствующем получению услуг. 
3.3. Извещать руководителя ЧДОУ «Детский сад № 94 ОАО «РЖД»   о причинах отсутствия 
Ребенка в группе. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить в ЧДОУ «Детский сад № 94 ОАО «РЖД»   для беседы 
при  наличии претензий  Исполнителя  к  поведению  Потребителя  или  его   отношению к 
получению образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ЧДОУ 
«Детский сад № 94 ОАО «РЖД». 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Ребенком имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством РФ. 
3.7. Обеспечивать Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения ЧДОУ 
«Детский сад № 94 ОАО «РЖД»   обязательств по оказанию услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Ребенка. 
3.8.Обеспечивать посещение Ребенком группы согласно графику занятий. Не допускать 
пропуска занятий без уважительных причин. 
 
                                        4. Права Исполнителя и Заказчика, Потребителя 
 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разд. 1 настоящего договора образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 
развития. 
4.3. Заказчик вправе присутствовать вместе с Ребенком на занятиях. 
4.4. Потребитель вправе: 
     обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  деятельности образовательного 
учреждения,      пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым  для  осуществления 
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 
 
 
 
 



5. Оплата услуг 

 

5.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 
1857,47 коп.(одна тысяча восемьсот пятьдесят семь  рублей сорок семь копейки ) 
Сроки и кратность оплаты по графику: 
 
месяц число сумма  

Октябрь 10.10.2017г. 232,18 руб. 

Ноябрь 10.11.2017г. 232,18 руб. 

Декабрь 10.12.2017г. 232,18 руб. 

Январь 10.01.2018г. 232,18 руб. 

Февраль 10.02.2018г. 232,18 руб. 

Март 10.03.2018г. 232,18 руб. 

Апрель  10.04.2018г. 232,18 руб. 

Май  10.05.2018г. 232,18 руб. 

 
5.2.Стоимость услуг устанавливается в соответствии с табелем посещаемости и актом 
выполненных работ. 
5.3. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 
настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции. 
5.4. В случае изменения стоимости платных услуг стороны оформляют дополнительное 
соглашение к настоящему договору. 
5.5. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет 
Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией банка. 
5.6. На оказание образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим договором, может  
быть  составлена  смета.  Составление  такой   сметы по требованию Исполнителя обязательно. 
В этом  случае  смета становится частью договора. 

 

6. Основание изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены или дополнены 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия в следующих 
случаях: 
6.2.1. По соглашению сторон. 
6.2.2. По инициативе одной из сторон (по основаниям, предусмотренным законодательством 
РФ). Исполнитель вправе отказаться от исполнения  договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору 
________________________до 10-го числа текущего месяца______________________________, 
    (указать срок или количество просрочек, или иных условий просрочки) 
 либо неоднократных иных нарушений обязательств предусмотренные    п. 3    настоящего  
договора,  что   явно   затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 
6.3.Договор считается расторгнутым со дня  письменного  уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения договора. 
 

7. Прочие условия 

 

7.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по   
настоящему   договору   они   несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  
законодательством  и    законодательством о защите   прав   потребителей,    на    условиях,       
установленных этим законодательством. 
7.2. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с __________________ до_______________ 
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для 
Исполнителя, другой – для Заказчика. 



 
 

8. Реквизиты сторон 

 
ЧДОУ «Детский сад № 94 ОАО «РЖД» 
352380, Краснодарский край 
г. Кропоткин 
ул. Гоголя 193 
ИНН 2313019229 / КПП 231301001 
 ОГРН 1042307968273 
Банк: 
Филиал  № 2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодар 
р/с 40703810829550001616 
к/с 30101810900000000585 
БИК 040349585  
Телефон/факс: 8(86138)9-32-57, 8(86138)9-28-01, 
Заведующий 
__________________ О.Н. Кулешова 
 

 «______» ____________________ 20    г. 
 

м.п.                                    

 

Второй экземпляр договора на руки получил(а):  

_____________   ____________________ 

(подпись)         (расшифровка подписи)           

 

  
__________________________________________ 

(Ф.И. полностью ребенка) 
Домашний адрес: ___________________________ 
Телефон:                ___________________________ 

__________________________________________ 
(Ф.И. О. полностью родитель, законный представитель) 

Паспортные данные: серия________________ 
                                    №      ________________ 
Дата выдачи:____________________________ 
Кем выдан:   ____________________________ 

__________________________________________ 
Домашний адрес: ___________________________ 
Телефон:                  ___________________________ 
Родитель (законный представитель): 

_____________  ____________________________ 
            подпись                     расшифровка подписи 
 

    ___________________________________________ 
                              ( дата подписи) 

 

 

«______»_____________ 20_____ г. 

  

 


