
 

ДОГОВОР 

об оказании платной образовательной услуги «___» 

 
г. Черногорск                                                                        «_____»_______________ 20___ г.  
(место заключения договора)                                                                                  (дата заключения договора)  

____________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования)  

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) 

на основании лицензии от «        »                          20        г.              выданной____________ 
 (дата и номер лицензии)   
__________________________________________________________________________________________  

                                      (наименование лицензирующего органа)  
   именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице___________________________________ 

                                                                          (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

действующего на основании________________, утвержденного________________________ 

______________________________________________________________________________ 
            (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги с целью дополнительного образования______________________________________ 

                                                                                              ( Ф.И.О. обучающегося) 

 1.2. Срок освоения программы платной образовательной услуги составляет _____ недели 

 

2. Обязанности исполнителя и заказчика 

2.1.Исполнитель обязан:  

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем.  

№ 

п/п 

Уровень (ступень 

образования) 

Направленность 
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программы 
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    Количество 
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неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

      



2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.1.3. Во время оказания платной образовательной услуги руководитель платной 

образовательной услуги несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

обучающегося, обеспечивает условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоциональное благополучие обучающегося с учѐтом его 

индивидуальных особенностей.  

2.1.4. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся платной 

образовательной услуги в объѐме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.2.Заказчик обязан:  

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленную платную образовательную 

услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора.  

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях.  

2.2.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за платную образовательную услугу 

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по платной образовательной услуге составляет 

______________________рублей копеек за 1 занятие, количество занятий в месяц .  

3.2. Начисление оплаты производится из расчета фактически оказанной платной 

образовательной услуги, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 

оказывалась услуга.  

3.3. Заказчик вносит оплату за платные образовательные услуги, указанную в пункте 3.1 

настоящего Договора  

3.4. Оплата производится в срок __________________________ в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в банке.  

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору. Порядок разрешения споров  

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 



4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в течение___________ недостатки платной 

образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора.  

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 

платной образовательной услуги;  

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;  

г) расторгнуть настоящий Договор.  

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации  

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 



6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«31» мая 201_____г.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.3. Стороны обязуются извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.  

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                                                                     Заказчик:  

___________________________________________          ____________________________ 

(полное наименование образовательной организации)                                 (фамилия, имя и отчество)  

___________________________________________          ____________________________ 

___________________________________________          ____________________________  

                                                                                                                                     (паспортные данные) 

__________________________________________________             _________________________________                     
___________________________________________________           _________________________________ 

                   (адрес местонахождения)                                                               (адрес места жительства)  

 

ИНН______________ /КПП ___________________          ____________________________             

                                                                                                                         (подпись)  

М.П.  

 

                                                                  Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  

                                                                 Дата: _______________ Подпись: ______________ 

 

 

 


