
 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг

г. Рыбинск “ ” г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  № 83  (в  дальнейшем –
Исполнитель)  на  основании  лицензии  638/16  от  28.12.2016г.,   выданной  Департаментом
образования Ярославской области, бессрочно,                                                                                              
(наименование органа, выдавшего лицензию)

расположенного по адресу: 152919 Ярославская область, г. Рыбинск, улица Рабкоровская, дом 12 ,
в лице  заведующего,  Бурик Елены Александровны,
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании распоряжения о назначении на должность от 19.03.2015 № 60-м, 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 или иного
документа с указанием его реквизитов, выданной законным представителем,  контактный телефон) 

(в  дальнейшем  -  Заказчик),  выступающий  в  интересах  своего  несовершеннолетнего   ребенка
______________________                                                                                                      _____(в дальнейшем-
указать Ф.И.О. и дату рождения  несовершеннолетнего)

обучающийся),  проживающего по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
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 РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Приказом Минобрнауки от
17.10.2013  №  1155  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные  образовательные услуги,
наименование  и  количество  которых  определено  в  приложении  1,  являющемся  неотъемлемой
частью  настоящего  договора.  Срок  обучения  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом
(индивидуально, в группе) составляет 6 месяцев. 

1.2.  Исполнитель  обязуется  предоставлять  платные образовательные услуги  в  отношении
Обучающегося _______________________________________________________________________

                 (указать Ф.И.О. несовершеннолетнего),

проживающего по адресу: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 1.3. Длительность  одного занятия составляет _____  минут. 
 1.4. Форма обучения - очная.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель  обязан  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
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образовании  в  Российской  Федерации".  Информация  предоставляется  Исполнителем  в  месте
фактического осуществления образовательной деятельности.  

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.  Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом,  календарным  учебным  графиком  и  расписанием  занятий,  разрабатываемыми
Исполнителем.

2.4. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.5. Во  время  оказания  платных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к  личности
Обучающегося,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  психологического  насилия,
обеспечивать  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося  с учетом его индивидуальных особенностей.

2.6. Сохранить  место  за  Обучающимся  (в  системе  оказываемых  образовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.7. Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся  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

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

 3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства Обучающегося и Заказчика.

3.3. Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия  Обучающегося  на
занятиях.

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению  платных  образовательных услуг.

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  платных  образовательных  услуг,  в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

3.8. В  случае  выявления  заболевания  Обучающегося  (по  заключению  учреждений
здравоохранения  либо  медицинского  персонала  Исполнителя)  освободить  Обучающегося  от
занятий и принять меры по его выздоровлению.

 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА,  

 4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
-  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;

-  об  успеваемости,  поведении,  отношении  Обучающегося  к  учебе  и  его  способностях  в
отношении обучения;

- другой информации, относящейся к исполнению настоящего договора.
  4.2.  Заказчик,  надлежащим  образом  исполнившие  свои  обязательства  по  настоящему

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора.

4.3.  Обучающийся  вправе  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для
получения платных  образовательных услуг во время занятий.  



 

4.4.  Исполнитель   вправе  досрочно  расторгнуть  настоящий  договор  в  случае  отказа
Заказчика от обязанности по внесению платы за предоставление платных  образовательных услуг.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

5.1.  Заказчик   ежемесячно  в  российских  рублях  оплачивает  услуги,  указанные в  разделе
1 настоящего договора по услуге «Детский фитнес»: в сумме 90 рублей – 1 занятие, 360 рублей в
месяц – 4 занятия, 2160 рублей за весь срок действия договора – 6 месяцев
(указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу Центробанка России

на день платежа)

         5.2.  Оплата  производится   до  10 числа текущего месяца в  безналичном порядке  по
квитанции,  выдаваемой  в  дошкольном  образовательном  учреждении,  посредством  банковских
организаций  Российской  Федерации,  денежные  средства  зачисляются  на  лицевой  счёт
дошкольного учреждения.  Заказчик предоставляет квитанцию об оплате с  отметкой банка (для
дальнейших расчётов по смете расходов).

5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
может  быть  составлена  смета.  Составление  такой  сметы  по  требованию  Потребителя  или
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится неотъемлемой частью договора.

5,4. Исполнитель производит перерасчет за не оказанные услуги обучающемуся в случае его
болезни или отсутствия.

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.   Настоящий договор может  быть  расторгнут  по соглашению сторон.  По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 3-х месяцев подряд.  

6.4. Если  Обучающийся  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные
интересы  других  обучающихся  и  работников  Исполнителя  или  препятствует  нормальному
осуществлению  образовательного  процесса,  Исполнитель  вправе  отказаться  от

исполнения  договора,  когда  после  пяти   предупреждений  Заказчик  (родитель,  законный
представитель  Обучающегося)  не  устранит  указанные  нарушения.  Договор  считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе от исполнения
договора.
         6.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных  платных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем.  Заказчик также  вправе  отказаться  от  исполнения договора,  если им
обнаружен  существенный  недостаток  оказанных  платных  образовательных  услуг  или  иные
существенные отступления от условий настоящего договора.

6.7.  Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных  образовательных  услуг  (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
услуг  стало  очевидным,  что  они  не  будут  осуществлены  в  срок,  Заказчик  вправе  по  своему
выбору:



 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;

б) поручить оказать платные  образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.8.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных  образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных  образовательных услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по
настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  Гражданским  кодексом
Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий  договор  распространяется  на  правоотношения  Сторон,  возникшие  с  «01»
декабря 2017 года  и действует по «31» мая 2018 года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой
из Сторон.

9.  РЕКВИЗИТЫ И  ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад  № 83
152919 Ярославская область,  г. Рыбинск, 
улица Рабкоровская, дом 12
ИНН/КПП 7610043463/761001001
телефон 8 (4855) 26-17-38
р/с №40701810245253000046 
в отделении Ярославль г. Ярославль
л/с 500051340
БИК 047888001

ФИО___________________________________
_______________________________________
Паспорт_________________________________
________________________________________
_____________________________________
Адрес__________________________________

(адрес места жительства с указанием индекса и населенного
пункта)

_______________________________________
_______________________________________

     

Заведующий: _____________/_Е.А.Бурик/            Заказчик___________/_________________/
М.П.

Экземпляр договора получил: __________________
/расшифровка подписи/

 



 

Приложение 1
к  договору №_______

об оказании платных образовательных услуг
 

Платные образовательные услуги

№ п.п. Перечень (виды)
образовательных

услуг

Форма
предоставлени

я (оказания)
услуг

(индивидуаль
ная,

групповая)

Уровень и направленность
дополнительных

образовательных услуг,
программа

Количество часов
В неделю Всего

1
«Детский фитнес» Групповая - укрепление мышц рук и 

плечевого пояса; 

- укрепление мышц 
брюшного пресса;            - 
укрепление мышц спины и 
таза;                

- укрепление мышц ног и 
свода стопы;        

- увеличение гибкости и 
подвижности суставов;

- развитие функции 
равновесия и вестибулярного 
аппарата; 

- формирование правильной 
осанки;         

-  профилактика  различных
заболеваний  опорно-
двигательного  аппарата,
внутренних органов.

1 занятие 24 занятия

Заведующий: _____________/_Е.А. Бурик/ Заказчик________/_______________/
М.П.

 



 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг

г. Рыбинск “ ” г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  № 83  (в  дальнейшем –
Исполнитель)  на  основании  лицензии  638/16  от  28.12.2016г.,   выданной  Департаментом
образования Ярославской области, бессрочно,                                                                                              
(наименование органа, выдавшего лицензию)

расположенного по адресу: 152919 Ярославская область, г. Рыбинск, улица Рабкоровская, дом 12 ,
в лице  заведующего,  Бурик Елены Александровны,
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании распоряжения о назначении на должность от 19.03.2015 № 60-м, 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 или иного
документа с указанием его реквизитов, выданной законным представителем,  контактный телефон) 

(в  дальнейшем  -  Заказчик),  выступающий  в  интересах  своего  несовершеннолетнего   ребенка
______________________                                                                                                      _____(в дальнейшем-
указать Ф.И.О. и дату рождения  несовершеннолетнего)

обучающийся),  проживающего по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
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 РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Приказом Минобрнауки от
17.10.2013  №  1155  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные  образовательные услуги,
наименование  и  количество  которых  определено  в  приложении  1,  являющемся  неотъемлемой
частью  настоящего  договора.  Срок  обучения  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом
(индивидуально, в группе) составляет 6 месяцев. 

1.2.  Исполнитель  обязуется  предоставлять  платные образовательные услуги  в  отношении
Обучающегося _______________________________________________________________________

                 (указать Ф.И.О. несовершеннолетнего),

проживающего по адресу: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 1.3. Длительность  одного занятия составляет _30_  минут. 
 1.4. Форма обучения - очная.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель  обязан  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".  Информация  предоставляется  Исполнителем  в  месте
фактического осуществления образовательной деятельности.  

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.  Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом,  календарным  учебным  графиком  и  расписанием  занятий,  разрабатываемыми
Исполнителем.

2.4. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.5. Во  время  оказания  платных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к  личности
Обучающегося,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  психологического  насилия,
обеспечивать  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося  с учетом его индивидуальных особенностей.

2.6. Сохранить  место  за  Обучающимся  (в  системе  оказываемых  образовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.7. Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся  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

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

 3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства Обучающегося и Заказчика.

3.3. Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия  Обучающегося  на
занятиях.

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению  платных  образовательных услуг.

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  платных  образовательных  услуг,  в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

3.8. В  случае  выявления  заболевания  Обучающегося  (по  заключению  учреждений
здравоохранения  либо  медицинского  персонала  Исполнителя)  освободить  Обучающегося  от
занятий и принять меры по его выздоровлению.

 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА,  

 4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
-  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;

-  об  успеваемости,  поведении,  отношении  Обучающегося  к  учебе  и  его  способностях  в
отношении обучения;

- другой информации, относящейся к исполнению настоящего договора.
  4.2.  Заказчик,  надлежащим  образом  исполнившие  свои  обязательства  по  настоящему

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора.
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4.3.  Обучающийся  вправе  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для
получения платных  образовательных услуг во время занятий.  

4.4.  Исполнитель   вправе  досрочно  расторгнуть  настоящий  договор  в  случае  отказа
Заказчика от обязанности по внесению платы за предоставление платных  образовательных услуг.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

5.1.  Заказчик   ежемесячно  в  российских  рублях  оплачивает  услуги,  указанные в  разделе
1 настоящего договора по услуге по услуге «Детский футбол»: в сумме 90 рублей – 1 занятие, 720
рублей в месяц – 8 занятий, 4320 рублей за весь срок действия договора – 6 месяцев.
(указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу Центробанка России

на день платежа)

         5.2.  Оплата  производится   до  10 числа текущего месяца в  безналичном порядке  по
квитанции,  выдаваемой  в  дошкольном  образовательном  учреждении,  посредством  банковских
организаций  Российской  Федерации,  денежные  средства  зачисляются  на  лицевой  счёт
дошкольного учреждения.  Заказчик предоставляет квитанцию об оплате с  отметкой банка (для
дальнейших расчётов по смете расходов).

5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
может  быть  составлена  смета.  Составление  такой  сметы  по  требованию  Потребителя  или
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится неотъемлемой частью договора.

5,4. Исполнитель производит перерасчет за не оказанные услуги обучающемуся в случае его
болезни или отсутствия.

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.   Настоящий договор может  быть  расторгнут  по соглашению сторон.  По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 3-х месяцев подряд.  

6.4. Если  Обучающийся  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные
интересы  других  обучающихся  и  работников  Исполнителя  или  препятствует  нормальному
осуществлению  образовательного  процесса,  Исполнитель  вправе  отказаться  от

исполнения  договора,  когда  после  пяти   предупреждений  Заказчик  (родитель,  законный
представитель  Обучающегося)  не  устранит  указанные  нарушения.  Договор  считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе от исполнения
договора.
         6.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных  платных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем.  Заказчик также  вправе  отказаться  от  исполнения договора,  если им
обнаружен  существенный  недостаток  оказанных  платных  образовательных  услуг  или  иные
существенные отступления от условий настоящего договора.

6.7.  Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных  образовательных  услуг  (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных



 

услуг  стало  очевидным,  что  они  не  будут  осуществлены  в  срок,  Заказчик  вправе  по  своему
выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;

б) поручить оказать платные  образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.8.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных  образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных  образовательных услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по
настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  Гражданским  кодексом
Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий  договор  распространяется  на  правоотношения  Сторон,  возникшие  с  «01»
декабря 2017 года  и действует по «31» мая 2018 года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой
из Сторон.

9.  РЕКВИЗИТЫ И  ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад  № 83
152919 Ярославская область,  г. Рыбинск, 
улица Рабкоровская, дом 12
ИНН/КПП 7610043463/761001001
телефон 8 (4855) 26-17-38
р/с №40701810245253000046 
в отделении Ярославль г. Ярославль
л/с 500051340
БИК 047888001

ФИО___________________________________
_______________________________________
Паспорт_________________________________
________________________________________
_____________________________________
Адрес__________________________________

(адрес места жительства с указанием индекса и населенного
пункта)

_______________________________________
_______________________________________

     

Заведующий: _____________/_Е.А.Бурик/            Заказчик___________/_________________/
М.П.

Экземпляр договора получил: __________________
/расшифровка подписи/



 

Приложение 1
к  договору №_______

об оказании платных образовательных услуг
 

Платные образовательные услуги

№ п.п. Перечень (виды)
образовательных

услуг

Форма
предоставлени

я (оказания)
услуг

(индивидуаль
ная,

групповая)

Уровень и направленность
дополнительных

образовательных услуг,
программа

Количество часов
В неделю Всего

1 «Детский футбол» Групповая - укрепление здоровья, 
развитие основных 
физических качеств и 
повышение функциональных 
возможностей организма 
дошкольников;

- формирование интереса к 
занятиям физической 
культурой с элементами 
футбола;

- гармоничное физическое 
развитие

2 занятия 48 занятий

Заведующий: _____________/_Е.А. Бурик/ Заказчик________/_______________/
М.П.
 


