
Договор № _____ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

Частного дошкольного образовательного учреждения «Православный детский сад 

«Покровский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии» 

 

г. Белгород                                                                                              «____» ___________20__г. 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад 

«Покровский» (далее Исполнитель), на основании Лицензии № ______, выданной Департаментом 

образования, культуры  и молодежной политики от  _______________года в лице 

__________________ __________________________________, действующего на основании Устава, 

с одной стороны и Родитель (законный представитель) (в дальнейшем - Заказчик) 

_____________________________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Ребенок______________________________________________________________________________ 

                                               (ф. и. ребенка, дата рождения) 

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей» а так же Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.13 № 706   настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную 

услугу по _____________________, количество занятий в  котором  определено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

услуги 

Форма 

проведения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Стоимость 

индивидуального 

занятия 

Исполнитель 

 

1.    
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2. Обязанности исполнителя 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.2. Организовать и  обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Дополнительная образовательная услуга оказывается в соответствии с 

программой ___________________________ учебным планом, и расписанием занятий. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к организации образовательного  процесса. 

2.4. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом индивидуальных особенностей. 

2.5. Обеспечить проведение занятий с ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других  случаях  пропуска занятий по уважительным причинам, с 

целью выполнения программы. 

2.6. 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. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

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

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка 

на занятиях. 

По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных платных  образовательных 

услуг. 

3.4. Проявлять уважение к педагогу, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.5. Обеспечить необходимым материалом для надлежащего исполнения Исполнителем 
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обязательств по оказанию дополнительной образовательной  услуги. 

3.6. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя 

 

4.1. Заказчик вправе 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; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его 

способностям. 

4.2. Потребитель вправе: 

Получать полную и достоверную информацию о ходе образовательного процесса, об 

успехах, проблемах и трудностях процесса освоения программы. 

4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик  в отделении банков города не позднее 5 числа расчетного месяца по 

извещению – квитанции, полученной в  ЧДОУ «Православный д\с «Покровский», вносит оплату в 

рублях за дополнительную платную образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего 

договора в сумме  _______________ руб. (            ) за 1 занятие. 

5.2. Начисление  платы  за дополнительную платную образовательную услугу производится 

в первый рабочий день текущего месяца, согласно календарному графику работы ЧДОУ 

«Православный д\с «Покровский», с учетом табеля посещаемости ребенка, а также суммы, 

оплаченной Заказчиками за предыдущий месяц. В  соответствии  с табелем посещаемости, оплате 

подлежат дни, пропущенные Потребителем по неуважительным (прочим) причинам. Дни, 

пропущенные Потребителем по уважительным причинам (болезнь, отпуск, карантин)  так же 

подлежат оплате с условием организации дополнительных занятий с ребенком для выполнения 

условий договора. 

5.3. В случае прекращения занятий до окончания срока реализации программы 

дополнительного образования Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства. 
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6. Основание изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. Изменения условий договора оформляется дополнительным соглашением к 

договору,  и доводиться до сведения заказчика под роспись.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе 

одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. Расторжение  договора  осуществляется на основании  заявление Заказчика. 

 

8. Сроки действия договора 

 

8.1. Настоящий  договор вступает в силу  со дня его заключения сторонами и действует с 

«___»_________20___ г  по «____»__________20____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон: 

Исполнитель:   

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Православный детский сад «Покровский» 

ИНН/КПП 3123161187 /312301001 

р./с № 40703810405250000500 

филиал в ОАО банк ВТБ в г. Воронеже  

г. Белгород, ул. Студенческая,13 

Заведующий  ЧДОУ «Православный д\с 

«Покровский»                           

_______________________ Э. Н. Демченко 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.____________________________ 

__________________________________ 

Паспортные данные:  

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес, конт. телефон________________ 

__________________________________ 

 

Подпись: __________________________ 

 


