
ДОГОВОР № 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 
ст. Литовко                                                                                        «  » _________2020 г. 

 
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 253 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии от "14" августа 2015 г. N 1943, 
выданной Министерством образования и науки Хабаровского края, бессрочно, в лице 
заведующего детским садом Пестерниковой Марии Александровны, действующего на 
основании Устава, утвержденного распоряжением № 941р от 13 апреля 2015 года, с одной 
стороны и___________________, 
             (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу __________________________________________ 
                                                          (адрес места нахождения или места жительства законного представителя) 

именуемый(ая) в дальнейшем - «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 
несовершеннолетней_________________________________________., проживающей по  

(ФИО ребенка, дата рождения) 
адресу: _______________________________________________________ 
                                                 (адрес места жительства ребенка) 

именуемый в дальнейшем - «Обучающийся», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительные платные образовательные 
услуги, наименование, объем и форма, которых определены в Приложении 1, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательные услуги. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет 1 учебный год « »   2020г. по « » мая 2021г. 
1.3. Дополнительные образовательные услуги предоставляются на базе Детского сада № 
253 ОАО «РЖД» в течение 2020-2021 учебного года, в групповой и/или индивидуальной 
очной форме в соответствии утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом и 
расписанием (индивидуальным графиком) в течение установленного срока освоения 
текущего учебного года (за исключением выходных и праздничных дней, официально 
объявленных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств). 
1.4. Перечень образовательных услуг, форма предоставления услуги и количество часов 
определяются в Приложении 1 к данному договору. 

 
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2.1. 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»  
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 
2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы, обеспечить для проведения занятий помещения, 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу. 



Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем. 
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 
2.6. Выдавать Заказчику по его требованию акт выполненных работ. 
2.7. 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. 
2.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июня 2006г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 
Заказчика и Обучающегося 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. 
3.2. Своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы. 
3.3. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 
образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
Обучающийся обязан: 
3.8. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. Самостоятельно осуществлять выбор форм и содержания оказываемой услуги, 
указанной в разделе 1 настоящего договора, в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 
4.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 
услуги. 
4.1.3.Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 



предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1.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; 
-о поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения 
отдельным предметам учебного плана. 
4.2.2. Знакомится с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 
4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Обучающийся также в праве: 
4.3.1. Получать от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
4.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
4.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием. 
4.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
4.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

5.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг составляет     рублей в 
год. 
        Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 
заключения настоящего 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. 
5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме 
950 рублей. 
5.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа  периода, подлежащего оплате в 
безналичном порядке на  расчетный счет, указанный в разделе  9 настоящего Договора. 
5.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, может быть составлена смета. 
 

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 на месяц. 
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 
 

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

 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему договору Заказчик, Исполнитель и Обучающийся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
7.3. Заказчик в праве отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в течение 14 дней недостатки платной 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
7.4. Заказчик в праве 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. 
7.5. 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: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 
платной образовательной услуги; 
- поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения  понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 
- расторгнуть Договор. 
7.6. 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, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«31» мая  2021 г. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

 
 
 



9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                                «ЗАКАЗЧИК» 
Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 253 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»    
Адрес:682620, Хабаровский край, Амурский район, 
п.Литовко, ул.Волочаевская д.35 
Тел./факс 8(42142)22-2-71 
ИНН 2706025057  КПП 270601001 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40703810109230009007 
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 
в Филиал «центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва 
 
Заведующий 
 _________________ / М.А. Пестерникова 
(подпись)     (расшифровка подписи) 

 
           (фамилия, имя, отчество родителя)  
      (законного представителя) воспитанника) 
Паспортные данные 
серия        №       ___________________ 
выдан  .____ 
 дата   _________________________ 
Адрес:  

( с указанием почтового индекса) 

Телефон: 
Место жительства Обучающегося_____________ 
Телефон  Обучающегося      не имеется 
 
________________/              
    (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

С Уставом Исполнителя; лицензией на осуществление образовательной деятельности 
Исполнителя; свидетельством о государственной регистрации Исполнителя; Положением о 
платных дополнительных услугах ЧДОУ; учебным планом, программой, расписанием занятий; 
сведениями, реквизитами и местом нахождения Учредителя (ОАО «РЖД») ознакомлен. 
 

Заказчик ________________/                                                                 /              / 2020год                      
            (подпись)              (расшифровка подписи)                                   дата 

 

 
 
Второй экземпляр договора получил(а) на руки ___________                
                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
                                                                                                                /            / 2020 год                      
                                                                                                                      дата 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение 1 
                                                                                                    к договору № 1 от «01»        2020года  

об оказании платных дополнительных  
образовательных услуг 

 

 
 
 

 

 
 

Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 253 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»    
Адрес:682620, Хабаровский край, Амурский район, 
п.Литовко, ул.Волочаевская д.35 
Тел./факс 8(42142)22-2-71 
ИНН 2706025057  КПП 270601001 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40703810109230009007 
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 
в Филиал «центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва  
 
Заведующий 
 ______________/ М.А. Пестерникова 
(подпись)     (расшифровка подписи) 

           (фамилия, имя, отчество родителя)  
 
      (законного представителя) воспитанника) 
Паспортные данные 
серия    №    ___________________ 
выдан  .____ 
 дата   _________________________ 
Адрес:  

( с указанием почтового индекса) 

Телефон: 
 

__________________/           
                (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Стоимость 
дополнительной 
образовательной 

услуги 

Форма 
предоставления  
(оказания) услуг 

(групповая, 
подгрупповая, 

индивидуальная) 

Наименование  программы Количество  часов 

в 
месяц 

полная 
стоимо
сть 

в 
неделю 

в  
месяц 

 
1.  «Город Мастеров» 

для дошкольной 
группы 

475 3800 групповая «Город Мастеров»  
 программа О.М. Екимова, 
художественно-эстетической 

направленности,  
срок реализации 1 год. 

1 5 

2. «Самоделкин»   
для дошкольной 

группы 

475 3800 групповая «Самоделкин» 
программа М.А. Гайдукова, 
социально-педагогической 

направленности, 
срок реализации 2 года. 

1 5 


