
ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам
г.Челябинск                                                                                                         "01" сентября 2018 г 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение), 

 (ФИО несовершеннолетнего), 

Исполнитель обязан:

2.9.   Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом № 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг.
2.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной изменения 
объема и условий уже представляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
2.11. Представлять полную информацию по оказанию платных образовательных услуг на сайте 
дошкольного учреждения.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 308 
«Звёздочка»  г.Челябинска», именуемое в дальнейшем Учреждение, на основании лицензии "14" 
декабря 2015 г., N 12047, выданной Министерством образования и науки Челябинской области, в 
лице заведующего Семеняк Ольги Адильевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, далее - Исполнитель, и 

, далее Заказчик, 3.          Обязанности Заказчика

3.1. Представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
Учреждения, Положением о платных дополнительных образовательных услугах Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 308 «Звёздочка» г. 
Челябинска».
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению медицинского персонала 
Исполнителя) принять меры по его выздоровлению.
3.6. Обеспечить посещение ребенком платных образовательных услуг согласно утвержденному 
расписанию.
3.7. В случае расторжения договора уведомлять Исполнителя письменным уведомлением.

совместно именуемые СТОРОНЫ и
, далее - Потребитель,

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 
Положением о платных дополнительных образовательных услугах Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 308 «Звёздочка»  г. Челябинска» 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.          Предмет договора

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 
наименование, количество, форма проведения и цена на которые указаны в Приложении, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.          Обязанности Исполнителя 4.          Права Исполнителя, Заказчика
4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 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.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Исполнителем.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

2.1.     Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2.     Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите нрав потребителей» и Федеральным законом № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ».

2.3.     Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 
договором. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.4.     Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности.

2.5.     Обеспечить для проведения услуг помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.6.     Предоставлять возможность Заказчику посещать занятия в рамках оказания платных 
образовательных услуг («Дни открытых дверей»).

2.7.     Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
воспитанника, оберегать его от всех форм и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 
воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.

2.8.     Сохранять место за Заказчиком (в системе оказываемых дошкольным учреждением платных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.



5. Оплата услуг

1  "Развивайка" 105 21 240 ГРУППОВАЯ
6. Основания изменения и расторжения договора  

 
 
 

Исполнитель Заказчик
МБДОУ «ДС № 308 г.Челябинска»

(Ф.И.О.)

454021  г.Челябинск, ул.Художника Русакова, 5,а Паспорт  выдан 

8. Срок действия договора и другие условия. ИНН 7447032990  КПП 744701001  (паспортные данные)

р/с № 40701810400003000001

 (адрес место жительства, контактные данные)

Отделение г.Челябинска, г.Челябинск

Получатель Комитет финансов города Челябинска

Заведующий МБДОУ « ДС № 308 г.Челябинска»

___________________Семеняк О.А..
(подпись)

9. Подписи сторон
Исполнитель Заказчик

МБДОУ «ДС № 308 г.Челябинска» (указать полностью ФИО законного представителя ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(Ф.И.О.)

454021  г.Челябинск, ул.Художника Русакова, 5,а Паспорт  выдан           Прошу принять моего ребенка 
на обучение по дополнительным образовательным программам:

ИНН 7447032990  КПП 744701001  (паспортные данные)

р/с № 40701810400003000001

 (адрес место жительства, контактные данные)

Отделение г.Челябинска, г.Челябинск

Получатель Комитет финансов города Челябинска

Заведующий МБДОУ « ДС № 308 г.Челябинска» (подпись)

___________________Семеняк О.А..  "01" декабря 2018 г (подпись)

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
4.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.

Приложение к договору об образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам 
МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска»

5.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора согласно утвержденной калькуляции на предоставляемые Исполнителем 
платные образовательные услуги.
5.3. Оплата производится ежемесячно переводом денежных средств на счет Исполнителя через 
систему «Город».
                                                                                                                                                     

№ 
п/п

Наименование платных 
образовательных услуг

Цена одного 
занятия, руб

Количество 
занятий/блоков 

в месяц

Продолжи-
тельность 

занятия, мин.

Форма оказания услуги 
(индивидуальная, 

групповая)

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. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор считается расторгнутым через 10 дней со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору более чем на один месяц. 

7. Ответственность за неисполнение                                                                                                            
              или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

Юредический адрес: 454084 г.Челябинск, ул.Калинина,24,а

Фактический адрес: 454084 г.Челябинск, ул.Калинина,24,а

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

тел/факс:791-26-81м ,тел :740-34-44

электронный адрес:mdou308kalin@mail.ru

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 
2019 г.
8.2. При пропуске единичных занятий в течение месяца без уважительной причины, перерасчет 
месячной платы не производится. Перерасчет оплаты следующего месяца производится в случае 
пропусков занятий по уважительной причине (болезнь ребенка, подтвержденная справкой от врача, 
карантин, а также отпуск родителей, оформленный по заявлению), при предоставлении 
подтверждающего документа.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр 
выдан на руки Заказчику.

л/с №2047301434Н ; БИК 047501001

Заведующему МБДОУ «ДС № 308 г.Челябинска»
Семеняк О.А.
___________________________________
(указать полностью ФИО законного представителя ребенка)

Юредический адрес: 454084 г.Челябинск, ул.Калинина,24,а

Фактический адрес: 454084 г.Челябинск, ул.Калинина,24,а

тел/факс:791-26-81м ,тел :740-34-44

электронный адрес:mdou308kalin@mail.ru

           С лицензией на право ведения образовательной деятельности МБДОУ «ДС№308 г. 

Челябинска», с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, с 

учебно - программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ознакомлен(а)

л/с №2047301434Н ; БИК 047501001
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