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ДОГОВОР №    -ДПОУ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ                                                                

УСЛУГ 

               г. Москва                                                                              "      "                          202  г. 

место заключения договора                                                              дата заключения договора 

 

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 1007» Управления делами Президента Российской Федерации (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании  лицензии    № 038121, выданной 21.12.2016 г. Департаментом  

образования города  Москвы  бессрочно, в лице заведующего  

                                                   Бургановой Нины Александровны __                          ________             , 
должность, фамилия, имя и отчество действующего на  основании  Устава Исполнителя

 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

 

______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,                         

уполномоченный представитель органа опеки  

 

(в дальнейшем - Заказчик)  

______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего, в отношении которого оказываются дополнительные образовательные услуги                                                                                                                                                       

 

(в дальнейшем   -  Потребитель, Обучающийся), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании"   и   

"О  защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных услуг  в  сфере  

дошкольного  и общего образования,  утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 

15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

1.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

образовательной программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Форма обучения 

очная. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой 

и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.5. В случае пропуска Потребителем занятий по уважительной причине (болезнь, санаторно-

курортное лечение, карантин) при наличии соответствующих документов, предоставленных в течение 10 

календарных дней после пропуска, производить Заказчику перерасчет платы за не оказанные услуги. 

В случае пропуска Потребителем полного курса занятий в месяц по неуважительной причине (т.е. 

не подтвержденной документально), производить оплату в полном объеме, согласно сумме, указанной в 

договоре. ________________________________________________________________ 
                                           (подпись Заказчика) 

 

2.1.6. Обеспечить Потребителя за свой счет учебными и канцелярскими принадлежностями, 
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необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан 

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

договора. 

3.1.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.1.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.1.4. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на дополнительных занятиях. 

3.1.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.7. Для Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем 

занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

(в том числе для Потребителя, достигшего 14-летнего возраста) 

 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогами дополнительного 

образования. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе  

5.1.1. Перераспределить между периодами обучения общее количество учебных часов, 

предусмотренных годовым календарным учебным графиком, с учетом общероссийских праздничных и 

выходных дней. 

5.1.2. Изменять учебный график и расписание занятий в связи с производственной необходимостью. 

5.1.3. Отстранить от участия в учебном процессе Потребителя, если Потребитель своим поведением 

систематически нарушает права  и  законные  интересы  других  обучающихся   и   работников 

Исполнителя,   расписание  занятий  или  препятствует  нормальному осуществлению  образовательного   

процесса 

5.1.4. Отказаться от исполнения договора полностью, когда после трех предупреждений 

Потребитель   не   устранит   указанные  нарушения. 

 

5.2. Заказчик вправе  

5.2.1. 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,  

5.2.2. Запрашивать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.2.3. Оплачивать курс обучения как помесячно, так и единовременно за весь период обучения в 

полном объеме. 

5.2.4. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими 

в образовательную программу, на основании отдельного договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

5.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 

5.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения,  
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5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг за период, указанный в Приложении 1 к  

настоящему Договору, составляет  ____________. 

 6.2. Заказчик ежемесячно в полном объеме оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 

Договором, не позднее 5 числа текущего месяца.  

6.3. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя в  казначействе 

на основании платежного документа (квитанции) об оплате, причем процент за банковскую услугу не 

входит в стоимость обучения и оплачивается Заказчиком. 

6.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю платежного 

документа (квитанции), подтверждающей оплату. 

6.5. Оплата не возвращается при расторжении Договора по инициативе Заказчика без 

предварительного уведомления Исполнителя в установленный срок. 

6.6. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объеме, независимо от количества занятий, 

посещаемых Потребителем в течение оплачиваемого периода, за исключением случаев предусмотренных п. 

2.1.5. настоящего Договора.  

6.7. Денежные средства, поступившие на счет Исполнителя, в качестве оплаты за оказываемые 

услуги, в случае пропуска ребенком занятий без уважительных причин указанных в пункте 2.1.5. 

настоящего Договора, возврату не подлежат. 

6.9. Индексация размера оплаты в связи с инфляционными процессами производится по окончанию 

финансового года с предварительным предупреждением Заказчика и Потребителя за 10 дней. 
 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор может быть расторгнут, как Исполнителем, так и Заказчиком досрочно при условии 

предварительного письменного уведомления не менее чем за 30 (тридцать) дней до расторжения. 

7.2.1. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, не вправе расторгнуть настоящий договор без 

письменного согласия законных представителей. 

7.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика и Потребителя оплата за последний 

период обучения не пересчитывается и Заказчику не возвращается. 

7.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг, предусмотренные п. 6.2. более чем на 20 календарных дней, а так же в случае, предусмотренном п. 

5.1.3. , п.5.1.4 настоящего договора.  

 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Потребителю убытков. 

7.6. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

8.1. Настоящий договор вступает в силу с "    " ________ 202   г. и действует  по "  " ______ 202   г. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9.1. Форс-мажорные обстоятельства освобождают стороны настоящего договора 

от ответственности за несоблюдение договорных обязательств при условии, что стороны незамедлительно 

известят друг друга о наступлении чрезвычайных обстоятельств и возобновят выполнение условий 

договора при прекращении их действия. 

9.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, стороны договора будут 

стремиться решить путем переговоров, а при не достижении согласия путем направления письменной 

претензии в адрес виновной стороны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Контрагент
http://ru.wikipedia.org/wiki/Материальная_ответственность
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9.3. Если по истечении 20 дней стороны не пришли к соглашению по спорным вопросам, 

заинтересованная сторона вправе обратиться в Суд по месту нахождения Исполнителя. 

9.4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 

1007» Управления делами Президента 

Российской Федерации 
Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, д. 40, корп. 2 
Телефоны: (499) 149-14-27 (заведующая) 
                    (495) 630-34-91  (мед. кабинет) 
Телефон/факс  (499)149-35-03 

(бухгалтерия) 

 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
Паспорт:.  Серия, номер , кем выдан  
Адрес жит.:  
Место работы:  
Тел.  

 

Заведующая ФГБДОУ «Центр развития 

ребенка -  детский сад № 1007» 
Бурганова Н.А. 
 

_______________________   
 

 (ФИО, паспортные данные, место работы, 

домашний адрес, телефон) 
 

 

          
        ___________________________________ 
        подпись родителя (законного представителя) 
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Приложение № 1  

 

 

К  ДОГОВОРУ №    -ДПОУ    от «  » _________202   г. 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ  

 

              г. Москва                                                                  "    "                  202    г. 

                                      дата  

 

№ Наименовани

е  

образовательн

ых услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы  

(курса) 

Направленность 

курса 

Количество часов Стоимость 

курса, руб. в неделю всего за 5 

месяцев 

202   года 

        

 

 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) –  

с «   » ________ 202   г. по «   » ____________ 202   г. 

 

Общая стоимость программы составляет  _____________ 

Расписание  занятий – 
 

Дни нед. 

 

№ гр 

 

№ группы  

 

ПН. 

 

  

ВТ. 

 

 

 

 

 

 

 

СР.  

 

 

ЧТ.  

 

 

 

 

 

ПТ.  

 

 

 
 

 

 

     _________________Н.А.Бурганова                                         ______________________Ф.И.О. родителя  

              Подпись                                                                                 Подпись               (законного представителя)                                             

                                                                                                       


