
  ДОГОВОР № _____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
«ДЕТСКИМ САДОМ  № 297 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДА» 

 
г. Волгоград                                                                                                                                                           01.10.2022г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 297 Центрального района  Волгограда» (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серия РО  № 033936 выдана Комитетом по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области на срок - бессрочно, в лице заведующего Хаустовой Светланы Петровны, 

действующего на основании Устава Исполнителя, 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) 

(в дальнейшем - Заказчик) и _________________________________________________________________________ 

                                                                           
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(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 в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования", настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные услуги, в соответствии с 

образовательными программами исполнителя, дополнительных образовательных программ в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта: 

______________________________________________________________________________         ________________  руб. 
                                                                                                          (наименование кружка)                                                                                                                       (стоимость 1 занятия) 

_______________(_________________________________________________________________________) руб.___коп. 
(полная стоимость-                прописью) 

1.2. Срок обучения устанавливается в соответствии с учебным планом, с 01.10. 2022 г. по 31.05.2023г. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

образовательные услуги оказываются в очной форме в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

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

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

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

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению платных 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 Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 7-летнего возраста, - обеспечить посещение Потребителем занятий 

согласно учебному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе: 

– расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке, в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



– по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, 

либо зачесть стоимость не оказанных платных образовательных  услуг в счет платежа за следующий период. 

4.2. Заказчик вправе: 

– требовать от Исполнителя предоставления информации, по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;  

– получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося и критериях этой оценки 

 

5. Оплата услуг 

5.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в соответствии со 

стоимость одного занятия и количеством занятий в месяц. 
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или 

казначействе.  

5.3. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного документа об оплате. 

5.4. Услуги Банка оплачиваются Заказчиком отдельно от суммы за оказание Исполнителем услуги, указанной в платежном 

документе. При этом обязательство Заказчика перед Исполнителем в части оплаты оказанных им услуг считается 

исполнительным в размере в сумме, указанной в платежном документе 

5.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Заказчику может быть произведен перерасчет платы, 

взимаемой за оказываемые услуги. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик  вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

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. 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "___" ____________   20___ г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон 

Исполнитель: 

Наименование МОУ Детский сад № 297 

Юридический  и фактический адрес:  

400066, Россия, Волгоград,Советская, 3 

ИНН 3444064379, ОГРН 1023403441368 

Департамент финансов администрации Волгограда  

л/с 20763002240 

Казначейский счет (к/с) 03234643187010002900 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ //УФК 

по Волгоградской области г. Волгоград 

Банковский счет (б/с) 40102810445370000021 

БИК ТОФК 011806101, КПП 344401001 

л/с 20763002240 КФСР 0000 Отр.код 

76307019900000550131  

Ан.группа 130 Платные образовательные услуги 

Контактный телефон:8(8442) 38-30-44 

Заведующий____________________/С.П.Хаустова/ 

01.10.2022г. 

 

М.П. 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель) ребенка 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспорт серия__________номер___________________ 

Кем выдан _____________________________________ 

дата выдачи ____________________________________ 
(паспортные данные) 

_______________________________________________ 
(адрес проживания: индекс, город, дом, квартира) 

_______________________________________________ 
(телефон) 

Подпись___________________/_______________/ 
Дата:  01.10.2022г. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 

Дата:  01.10.2022г. 

Подпись___________________/__________________ / 

 


