
 

Договор № ______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Самара                                                                                                                                                от «_____» _______20____г. 
 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №119 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», именуемое в дальнейшем - «Исполнитель», на основании лицензии серия 63Л01 № 0001534, 

регистрационный № 5932, выданной 09  сентября 2015 г.  Министерством образования и науки Самарской области, 

бессрочно, в лице заведующего Чукалиной Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________________,  
                                         (ФИО, и статус законного представителя несовершеннолетнего  ребенка) 

действующего на основании_______________________________________________________________________________, 

                                                 (реквизиты документа, удостоверяющие полномочия  законного представителя) 

проживающего по адресу _____________________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                        (адрес места нахождения или места жительства законного представителя)  

именуемый в дальнейшем - «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах  
несовершеннолетнего ____________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                                                      (ФИО  несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу  ____________________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                         (адрес места жительства ребенка) 

именуемый в дальнейшем - «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

   1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительные  платные образовательные  услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам, наименование, объем   и форма которых определены в Приложении № 1, являющемся 

неотъемлемой   частью настоящего Договора,  а Заказчик обязуется  оплатить  образовательные услуги.   

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора составляет  7  месяцев:  с «01»  ноября 
2022 г. по «31»  мая 2023 г. 

1.3. Образовательные услуги проводятся в групповой и/или индивидуальной очной форме в соответствии с 

утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием (индивидуальным графиком) в течение 

установленного срока освоения 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. 

1.5 Освоение Обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями, 

документ об освоении программы не выдается. 

 

2. Обязанности Исполнителя  
Исполнитель обязан: 

2.1. 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". 

2.2. Организовать надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.  

2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, обеспечить 

помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора). 
2.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от   27.06.2006 г. N 152-ФЗ  "О  персональных  данных»   в  

части   сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

3. Обязанности Заказчика и Обучающегося 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в размере и 

порядке, определенном настоящим Договором. 

3.2. Своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
4.1. Исполнитель вправе: 
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4.1.1 Самостоятельно осуществлять выбор форм и содержания оказываемой услуги, указанной в разделе 1 настоящего 

договора, в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

4.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платных 
образовательных услуг, о способностях, отношении Обучающегося к дополнительной образовательной деятельности. 

4.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и  другими  документами,   регламентирующими организацию  и  

осуществление  образовательной  деятельности,  права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

4.3. 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". Обучающийся также вправе: 

4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

4.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

4.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

4.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

            5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по программе определена в Приложении 1, 

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

          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. 

5.2.  Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги, стоимость которых определяются из 

расчета стоимости одного занятия и количества фактического посещения занятий Обучающимся в отчетном месяце. 
5.3. Оплата производится в срок до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе 9 настоящего договора. 

5.4. В случае непосещения ребенком платных образовательных занятий по уважительной причине, при наличии 

документов, подтверждающих причины такого отсутствия, Исполнителем производится перерасчет оплаты за услуги. 

5.5. По окончании месяца Заказчик подписывает представленный Исполнителем акт об оказании услуг, по форме в 

Приложении № 2.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

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. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может 

быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуги по настоящему 
договору на месяц. 

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

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной   образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами: 

 а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного    уменьшения     стоимости   оказанной    платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению   недостатков оказанной платной образовательной услуги своими 

силами или   третьими лицами. 

 7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
течение 30 дней недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

7.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил   сроки оказания платной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные   сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время   оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она    не 

будет осуществлена в срок, по своему выбору: 

 а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 

образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения   понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 



7.6.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения    убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков  

начала  и  (или)   окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с   недостатками платной 

образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (продолжительность обучения) Сторонами 

принимается промежуток времени, указывающий на срок освоения программы Обучающимся с момента подписания 

договора Заказчиком и фиксируется в Приложении 1.  

8.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных образовательных услуг, не 

предусмотренных в ранее заключенном сторонами Договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

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

9. Подписи сторон 

Исполнитель  
 Детский сад № 119 ОАО «РЖД» 

 г. Самара, ул. Балаковская, д.24 А, 

тел. 261-35-97, 261-00-38, 261-72-72 

ИНН/ КПП 6318139968/631801001 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет 40703810634180008872 

Корр.счет№30101810145250000411 

БИК044525411 в Филиале «Центральный» Банка 

ВТБ (ПАО) в г.Москве 

 

Заведующий______________ / Чукалина Т.И. /    

                      м.п. 

                                                                                                                                                                                                                      

Заказчик 
 

____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

Паспортные данные: 

серия  _________________ № __________________________ 

выдан _______________________________________________ 

дата ____________________________________________ 

Адрес:  _________________________________________ 

________________________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 

Телефон Заказчика:_____________________________________ 
Телефон Обучающегося:   отсутствует 

 

Подпись:_______________________/__________________________ 

                                                          (расшифровка  подписи) 

С Уставом Исполнителя; лицензией на осуществление образовательной деятельности Исполнителя; Положением о 

платных дополнительных образовательных услугах Детского сада№119 ОАО «РЖД»; учебным планом, программой, 

расписанием занятий; сведениями, реквизитами и местом нахождения Учредителя Исполнителя (ОАО «РЖД») 

ознакомлен. 

                                                         

Заказчик _______________/______________________                   _____/______________/20______ год                                           

подпись                                      расшифровка  

              дата 
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Приложение №1 

                                                                                                                        К договору №         от «___» _____20___г. 

об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

                             
N п/п 

Наименование 
дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 
предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименова
ние 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество 
часов 

в 

неделю 

вс

его 

      

      

      

 

Исполнитель  

Исполнитель  

 Детский сад № 119 ОАО «РЖД» 

 г. Самара, ул. Балаковская, д.24 А, 

тел. 261-35-97, 261-00-38, 261-72-72 

ИНН/ КПП 6318139968/631801001 
Банковские реквизиты: 

Расчетный счет 40703810634180008872 

Корр.счет№30101810145250000411 

БИК044525411 в Филиале «Центральный» Банка 

ВТБ (ПАО) в г.Москве 

 

Заведующий______________ / Чукалина Т.И. /    

                      м.п. 

                                                                                                                                                                                                                      

Заказчик 

 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

Паспортные данные: 

серия  _________________ № _______________________ 
выдан______________________________________________ 

дата___________________________________________ 

Адрес: ________________________________________ 

______________________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 

Телефон Заказчика:______________________________________ 

Телефон Обучающегося: отсутствует 

 

Подпись:_______________________/__________________________ 

                                                       (расшифровка  подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


