
ДОГОВОР N ________ 

об образовании на обучение по  платным дополнительным образовательным программам 

 

г. Улан-Удэ                                                                                   «___» _________ 20___г. 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 233 ОАО "РЖД" на 

основании лицензии № 2230, выданной 18.03.2015г. Министерством образования и науки 

Республики Бурятия в лице заведующего Чикаш Людмилы Константиновны, действующего на 

основании Устава, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11.02.2014г. № 369 р, 

именуемое в дальнейшем «Исполнтель», с одной стороны, и 

___________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем 

«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ___________________________ 

_______________________________ "__"_____________ 20___г.р., проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

именуемого(-ой) в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а Заказчик обязуется  

оплатить  образовательную услугу  по _________________________________________. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания  Договора 

составляет с «___» __________  201__г. по «____» ____________ 20__г.  

1.3. Образовательные услуги проводятся в __________ очной форме в соответствии с 

утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием в течение 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. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно: 

 осуществлять образовательный процесс. 

комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по 

предоставлению платных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости 

решать вопрос о замене педагога.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан  

3.1.1. 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". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным 

настоящим Договором, а также представлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 



3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.3 Проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому 

персоналу Исполнителя.  

3.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования его локальных 

нормативных актов. 

3.2.5 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

3.2.6. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с 

рекомендациями педагогов.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

  

4.1. 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. 

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные  образовательные услуги в сумме 

_______________________________________ рублей в месяц/ _____________________________ 

рублей за одно занятие. 

4.3. Оплата производится в срок до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

счет, указанный в разделе  VIII настоящего Договора. 

4.4 Оплата услуг Исполнителя производится на основании подписанного сторонами акта 

оказанных услуг. 

4.5. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь) и при 

предоставлении подтверждающих документов, Исполнитель производит перерасчет стоимости 

оказанных услуг за месяц. 

4.6. Занятия, пропущенные Обучающимся по неуважительным причинам, оплачиваются в 

полном размере. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Воспитанника; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Воспитанника и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

VI. Ответственность сторон 

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

  

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 



7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 
     7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме в виде дополнительных соглашений. 

  

VIII.  Адреса и реквизиты сторон 

  

            Исполнитель: Заказчик: 

 

Детский сад № 233 ОАО «РЖД»                                       ____________________________________ 

Юр. адрес: г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 33А                         ____________________________________ 

Фактические адреса: ул. Пушкина, 33А                               Паспорт_____________________________ 

ул. Гагарина, 28                                                                      _____________________________________ 

р/сч 40703810710710008158                              _____________________________________ 

к/сч 30101810450040000719                                                  ___________________________________ 

ИНН 0326021045 _____________________________________                   

КПП 032601001                                                                      Адрес проживания, телефон ____________ 

Филиал №5440 Банка ВТБ (ПАО)   _____________________________________ 

В г.Новосибирске                                                                   _____________________________________ 

 

_____________ /Л.К. Чикаш/                                              _____________/ _______________________ 

                                                                                                                                       (Подпись заказчика)                    (ФИО заказчика) 

МП  

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество часов 

в 

неделю 

в месяц 

      

 

 

 

 

Исполнитель  ____________________              Заказчик  ______________________ 

 

 

 


