
 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детским садом №1 комбинированного вида 

  
г. Одинцово                                                                                            « 1  » октября  2019г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

комбинированного вида, осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии от "29" апреля  2016г. № 75765 выданной Министерством 

образования Московской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Шотик Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, и 

___________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

__________________________________________________________________________, 

( фамилия, имя ребёнка, год рождения лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

платные образовательные услуги «Baby English». 

Услуги предоставляются согласно расписанию, установленному Исполнителем (начало не ранее 01 

октября и окончание не позднее 31 мая). Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет  

35 недель  2 занятия в неделю, 65 занятий в год, длительность занятия 30минут), дата начала занятий – 

«_1__» октября 2019г. - дата окончания занятий – «31» мая 2020г. 

2.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием платных образовательных услуг, 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.Во время оказания 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.Сохранить место в группе за Обучающимся в случае его болезни, лечении, карантина, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительной причине с предоставлением 

соответствующих подтверждающих документов. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6.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.Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

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

Договора на месяц вперед до 10 числа текущего месяца строго в соответствии с квитанцией. 

3.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения. 

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

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

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающемся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



3.8.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписания платных образовательных 

услуг.   

4.Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

4.2.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.3.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами дошкольного 

общеобразовательного учреждения. 

4.4.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

4.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.6.Соблюдать требования Устава образовательной организации, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

5.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1.Исполнитель вправе: 

5.1.1.самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

5.1.2.применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

5.1.3.отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

отношении обучения соответствующему предмету. 

5.3.Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме соответствующей 

количеству занятий  согласно Графику 1,   375 рублей за одно занятие. 

График 1. 

месяц Количество занятий Цена за 1 занятие, рублей Сумма, рублей 

октябрь 9 375 3375 

ноябрь 9 375 3375 

декабрь 8 375 3000 

январь 7 375 2625 

февраль 8 375 3000 

март 8 375 3000 

апрель 9 375 3375 

май 7 375 2625 

Итого: 65 375 24375 

 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

24375(двадцать четыре тысячи триста семьдесят пять) рублей. 

Оплата должна быть произведена до 10 числа текущего месяца. Перерасчет оплаты платных услуг 

производится только по причине болезни Обучающегося, не менее месяца со дня болезни, на 

основании медицинской справки, в остальных случаях перерасчет не производится. 

6.2.Услуги оплачиваются посредством перечисления соответствующих средств на счет Исполнителя в 

отделениях банков в городе Одинцово. 

6.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 



6.4.В случае болезни Обучающегося, подтвержденной документом медицинской организации, 

производится перерасчет оплаты занятий из расчета 200 рублей за одно занятие. Средства внесенные за 

май, перерасчету и возврату не подлежат. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик допустил 

неоднократные нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору или же нарушил срок оплаты 

услуг более чем на 10 дней. 

7.4.Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, не соблюдает расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающийся) об отказе от исполнения Договора. 

8.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору 

8.1.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. 

9.Срок действия Договора и другие условия 

9.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» мая 2019 

года. 

9.2.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. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые являются 

неотъемлемой частью Договора. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

«Исполнитель» 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

1 комбинированного вида 

Адрес местонахождения и почтовый адрес: 

143005, Россия Московская область, г. 

Одинцово, ул. Чистяковой, д.20 

ИНН 5032166400 

КПП 503201001 

р/с 40701810545251000073 

л/с 20486У17080 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОГРН 1075032004937 

ОКПО 99176810 

e-mail:  mbdou1.1@mail.ru 

«___» ______2019г. 

Заведующий ________ Е.С.Шотик 

                        «Заказчик» 
        __________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

Паспорт: 

__________ №__________ 

Выдан:____________________________ 

__________________________________ 

Дата выдачи паспорта:_______________ 

Адрес: 

_______________________________________

_________________________________ 

Телефон:__________________________ 

«____» _______2019г. 

____________________________________ 

Подпись                      /                               / 

 


