
Договор № б/н 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Омск                                                                                                                                          «____»_______________20_____г. 

 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад№ 276 компенсирующего вида» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании приложения к лицензии № 550-п от 13.12.2011 г., выданной Министерством 

образования Омской области  13 декабря 2011 года (бессрочно), в лице заведующего бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Омска «Детский сад№ 276 компенсирующего вида» (далее- Учреждение) Пановой 

Елены Павловны действующего на основании Устава, зарегистрированного 02.03.2015 года ФНС межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области,  (далее - Исполнитель) с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О. представителя несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________________ 
( статус законного представителя воспитанника – мать, отце, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем),                   (далее – Заказчик), и 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                         (ФИО  несовершеннолетнего, возраст воспитанника),  

______________________________________________________________________________ 
                                                                                         ( место жительства несовершеннолетнего воспитанника)  

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора и оплата услуг 

1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает  обучение Потребителя по платным образовательным услугам. 

1.2. Уровень дополнительных образовательных программ: общеразвивающие. 

1.3. Направленность дополнительной образовательной программы: художественно-эстетической направленности, 

физкультурно-спортивной направленности, научно-технической направленности, экологической направленности, 

познавательно-исследовательской направленности, логопедической, психологической и дефектологической помощи, 

программа по подготовки детей к школе в условиях Учреждения (нужное подчеркнуть)  

1.4. Форма обучения: очная 

1.5. Нормативный срок освоения по данной дополнительной образовательной программе составляет______________. 

1.6. Сроки обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет: 

_____________________________________________________________________________________________________. 

1.7. Заказчик обязан оплатить Исполнителю за оказываемые образовательные услуги денежные средства в 

размере________ (____________________________________) рублей за одно занятие, по квитанции, в срок до 10 числа 

текущего месяца 

1.8. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в Казначействе путем 100% предварительной 

оплаты до начала оказания образовательной услуги. Оплата услуги удостоверяется финансовым документом, выданным 

банком. 

2.Права сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценивания, формы, порядок и 

периодичность промежуточного оценивания индивидуальных способностей Потребителя, применять меры поощрения и 

налагать взыскание в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя. 

2.1.2. Расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем порядке в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным: вследствие действий (бездействия) Потребителя, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.  

2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку кадров, специалистов по своему усмотрению. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренного разделом 1 настоящего договора образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.2.2.Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения Потребителя  в Учреждении. 

2.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а так же критериях этой оценки 

Потребителя.  

2.2.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их в не полном объеме, 

предусмотренными дополнительными образовательными программами и учебными планами, потребовать: 

а) безвозмездно оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с дополнительными образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами; 

2.2.5. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

2.2.6. Расторгнуть договор, если им обнаруженный существенные недостатки оказанных образовательных услуг ил иные 

существенные отступления от условий договора. 



2.2.7. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во время оказания 

образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 

образовательных услуг по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образовательных 

услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

2.2.8.  Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательных услуг, также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

2.2.9. Вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его подписания. 

2.2.10. Потребовать составления сметы на оказание образовательной слуги. 

2.3. Потребитель имеет право: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении, 

получая полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки. 

2.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием (сеткой). 

2.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную 

плату. 

2.3.4. Принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3. Обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Потребителя на основании представленных документов (заявления, справки (при необходимости) 

заключенного  договора. 

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной 

программы. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  Нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителей 

услуг во время нахождения в Учреждении. 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

3.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах 

объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.1.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме, 

предусмотренным пунктом 2.1.2. настоящего договора, а также вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.8.Оказывать платные образовательные услуги в порядке и сроки, определенные настоящим договором, качественно и 

в полном объеме. 

3.1.9. Не допускать срыва занятий без уважительных причин. 

3.1.10. При расторжении договора вернуть Потребителю внесенную оплату пропорционально затраченному на обучение 

времени. 

3.1.11. Соблюдать утвержденные учебный план, учебную программу (график представления дополнительных 

образовательных услуг). 

3.1.12. До заключения договора предоставить Потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.13. Довести до Потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, 

содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии документов (лицензии) на право ведения 

образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и перечень 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Потребителя, порядок их представления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость образовательных 

услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к лицам, которым оказываются платные образовательные услуги; 

3.1.14. Предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

а)    Устав Учреждения; 

б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

в)   Адрес и телефон Учредителя (учредителей) бюджетного Учреждения; 

г)  Образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

д) Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в 

основную плату по договору; 



е) Дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату 

только с согласия Заказчика; 

3.1. 15. Сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствия образовательной услуге 

сведения. 

3.1.16. Составлять смету на оказание образовательной услуги по требованию Потребителя. 

3.1.17. Выдать Заказчику документ (квитанцию), подтверждающий оплату с образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, согласно 

табеля посещения воспитанников, предоставляемого педагогом дополнительного образования для начисления оплаты. 

3.2.2. При поступлении Потребителя в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.2.4. Предупреждать Исполнителя о намерении прекратить обучение за одну неделю до прекращения. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогическому и непедагогическом составу Исполнителя и другим воспитанникам,                                          

не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.7. Обеспечить посещение Потребителем дополнительных занятий, согласно учебному расписанию (сетке).  

3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. Посещать  занятия, согласно учебному расписанию (сетке). 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка воспитанников, соблюдать учебную  

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности уважения к педагогическому и непедагогическому персоналу 

Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Основания и изменения заключенного договора 

4.1.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Условия, на которых заключён 

настоящий договор могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Соглашение о внесении изменений в договор должно быть составлено в простой письменной форме и подписано 

сторонами договора. 

4.3. Заказчик вправе в любо время расторгнуть настоящий договор только с письменного заявления (уведомления) при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

4.4.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе оной из сторон, договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.5.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других воспитанников и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель                         

не устранит указанные нарушения. 

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

от исполнения договора. 

5. Ответственность сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную ГЗ РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до « ___ » _________ 20___ г. 

 

Исполнитель 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 276 компенсирующего 

вида» 

г. Омск - 644048, ул. А. Маркова, д.3 

л/сч 922.02.108.8. 

р/сч 40701810400003001116 

БИК 045209001 

Российская Федерация, г. Омск 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 276 компенсирующего 

вида», тел. 45-36-57 

Заведующий: Панова Елена Павловна 

_____________________________________ 

(подпись) 

 

Заказчик (Потребитель) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

Второй экземпляр договора получен на руки,  _____________________________________________________ 
                                                                                         дата                          подпись                                  расшифровка 
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