
ДОГОВОР 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 
              г. Пермь                                           «__»_______________ 202__ г. 

 

Частное учреждение дошкольного образования «Созвездие будущего», имеющее лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, регистрационный номер № 6063 от 04 мая 2018 года, выданную Министерством 

образования и науки Пермского края, в лице директора, Захаровой Евгении Анатольевны, действующего на 

основании Устава, именуемое Исполнитель, с одной стороны,  

и____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, настоящий договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые ребенку, 

 ________________________________________________________________________________,  
(указать фамилию, имя, отчество) 

1. ______________________________________________________________________________,  

 
стоимость занятия _______ руб., кол-во занятий в месяц - _____,  расчетная стоимость услуги на 1 месяц ____________ руб. 

 

2. ______________________________________________________________________________,  

 
стоимость занятия _______ руб., кол-во занятий в месяц - _____,  расчетная стоимость услуги на 1 месяц ____________ руб. 

 

3. ______________________________________________________________________________, 

 
стоимость занятия _______ руб., кол-во занятий в месяц - _____,  расчетная стоимость услуги на 1 месяц ____________ руб. 

 

4. ______________________________________________________________________________, 
 

стоимость занятия _______ руб., кол-во занятий в месяц - _____,  расчетная стоимость услуги на 1 месяц ____________ руб. 

 

5. ______________________________________________________________________________, 

 
стоимость занятия _______ руб., кол-во занятий в месяц - _____,  расчетная стоимость услуги на 1 месяц ____________ руб. 

 

6. ______________________________________________________________________________, 

 
стоимость занятия _______ руб., кол-во занятий в месяц - _____,  расчетная стоимость услуги на 1 месяц ____________ руб. 

 

7. ______________________________________________________________________________, 

 
стоимость занятия _______ руб., кол-во занятий в месяц - _____,  расчетная стоимость услуги на 1 месяц ____________ руб. 

 

Итого дополнительные образовательные услуги на сумму ___________________ руб. в месяц.   
(сумма рассчитывается родителем/законным представителем ребенка самостоятельно!) 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым 

Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям; 

оснащение помещений должно соответствовать обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить абонентную плату за оказание дополнительных образовательных 

услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем 

образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

2.2.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Детского сада. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Требовать от Заказчика оплаты проведенных с ребенком дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. В соответствии с п. 7 ч. 7 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случае просрочки оплаты стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

воспитанника либо Заказчика. К таким действиям относится грубое и/или систематическое нарушение Правил 

внутреннего распорядка для родителей (законных представителей) и воспитанников ЧУДО «Созвездие будущего», 



принятых в учреждении. 

2.3.3. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом детский сад 

за 30 дней.  

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
3.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, путем внесения 100% абонементной 

платы.  

3.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца на основании квитанции Исполнителя, которая 

выдается Исполнителем в детском саду. 

3.3. За ребенком гарантированно сохраняется место в его группе занятий, если абонементная оплата внесена в 

указанный срок, если плата не поступила, оказание услуг считается приостановленным по соглашению сторон. 

Доступ к посещению занятий возобновляется после внесения абонементной оплаты. 

3.4. При пропусках занятий по вине Заказчика в соответствии со ст. 781 ГК РФ перерасчет не производится. При 

пропуске занятий по причинам, за которые ни одна из сторон не отвечает (болезнь ребенка, подтвержденная 

медицинским документом и т.п.), заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы. Начисленная 

сумма перерасчета засчитывается в оплату следующего месяца. 

3.5. При несвоевременной оплате сумм, предусмотренных настоящим договором, начисляется пеня в размере 

0,3% за каждый день просрочки. 

3.6. Услуга за оплаченный расчетный месяц (месячный абонемент) считается оказанной надлежащим образом при 

отсутствии обоснованных жалоб Родителей на качество оказанной услуги в течение десяти дней после окончания 

оплаченного расчетного месяца. 

3.7. Денежные средства перечисляются на расчетный счет детского сада согласно квитанций.  

3.8. Получение Детским садом денежных средств по безналичному расчету подтверждается платежным поручением, 

кассовым чеком или квитанцией (форма ПД-4). 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ   
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует   до «_____» _____________  

20_____ г. 

4.2. Обязанности Исполнителя по оказанию дополнительных образовательных услуг возникают после внесения 

абонементной платы в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

4.3. Изменение настоящего договора производится по взаимному согласию сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.  

4.4. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, Заказчик оплачивает Исполнителю 

стоимость оказанных услуг.  

4.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Исполнителя Исполнитель возвращает Заказчику 

денежные средства за фактически не оказанные услуги.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.2. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

5.3. Разногласия сторон урегулируются путем проведения переговоров, а при не достижении согласия - в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

5.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах: один хранится в личном деле Ребенка, другой выдается на 

руки Заказчику. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

Исполнитель: 
 ЧУДО «Созвездие будущего»  

Адрес: 614065, г.Пермь, ул.Давыдова, д.12  

тел.:  258 0 777 (доб. 0 – бухгалтерия,  

доб. 3 – детский сад) 

р/с: 40703810549090110218 

к/с: 30101810900000000603 

ИНН: 5905008904                                                                                              

КПП: 590501001 

ОГРН 1025901221224 

Банк получателя: Волго-Вятский банк ПАО 

Сбербанк  г. Нижний Новгород 

БИК:  042202603 

                                     

Директор 

_______________ Е.А. Захарова  
 

 

Заказчик: 
ФИО: _________________________________________ 

Адрес:__________________________________________ 

Паспортные данные:  

Номер: _____________ Серия: _____________________ 

Выдан:_________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон: ______________________________________ 

Эл. почта _____________________________________ 

              __________________/______________________ 

                (подпись) 

 


