
ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Братск                                                                                                                                            "__" _____________ 20__ г. 
(место заключения договора)                                                                                                            (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  комбинированного вида № 98» муниципального 
образования города Братска, осуществляющее  образовательную   деятельность   на основании лицензии от "27" января 2016 г. № 8736,  

выданной  Службой по контролю и надзору в сфере образования  Иркутской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующего Долговой  Валерии Евгеньевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом начальника департамента 
образования администрации города Братска от 14.07. 2017г.  № 366. 

и ________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) именуем____ в 
дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, место жительства) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению  

дополнительной общеразвивающей программы________________ (далее Программа) для детей ___________ лет,  форма обучения – 

очная. 

 1.2. Срок освоения Программы на момент  подписания  Договора  составляет _____ месяцев,  _________ занятия. 

 II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по Программе. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

3.2. 2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучаемого  на занятиях. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 3 200 рублей (из расчета 400 
руб. в месяц).  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения Программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1


6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в трехдневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель                                                             

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 98»             

муниципального образования города Братска      
адрес: 665776  Иркутская область, жилой район Осиновка,                     

г. Братск - 6 ул. Спортивная, 4 «А»                                                                          

тел. 302-571    
ИНН 3803204039                                                                                                                                

КПП 380501001                                                                    

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г. ИРКУТСК   
БИК 042520001       

р/сч 40701.810.6.5004.1080012 

Получатель: УФК по Иркутской области (КФ г. Братска, 
МБДОУ «ДСКВ № 98», л/с 20904004505)                                             

ОГРН 1023800918316 

ОКПО      46703876  
ОКТМО  25714 000001 

 

 
 

Заведующий МБДОУ «ДСКВ № 98» 

 
м.п.     ___________________Долгова В.Е. 

 (подпись) 

 
 

Заказчик 

 

__________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

                    (паспорт: серия, номер, когда и  кем выдан) 

 __________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

                                           (подпись) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


