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ДОГОВОР 

об оказании платной образовательной услуги 

 

г. Петропавловск-Камчатский                                                          "___" ______________ 20___ г. 

                                                       

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад    

№ 11 комбинированного вида (далее – образовательное учреждение), осуществляющее   

образовательную   деятельность на основании бессрочной лицензии от 21 июля 2016 года № 2395 

серия 41Л01 № 0000479, выданной Министерством образования и науки Камчатского края, 

именуемое   в   дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Коротаевой Елены 

Владимировны, действующего на основании Устава,  

и__________________________________________________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)/ наименование юридического лица) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик»,  

действующего на основании ______________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика, являющегося юридическим лицом) 

в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
(полный адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

 

именуем ___ в  дальнейшем  «Воспитанник»,   совместно   именуемые   «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем платной образовательной 

услуги (далее - Услуга) Заказчику по организации и проведению открытого культурно-массового 

мероприятия - праздника «День рождения» для Воспитанника.  

1.2. Услуга оказывается в период с «___» ______ 20____г. по «___» ______ 20____г. 

1.3. Дата «___» ______ 20____г. и время ______ ч. _____ мин. оказания Услуги 

определяется на основании заявки Заказчика в соответствии с утвержденным режимом дня 

Воспитанника в образовательном учреждении, расположенном по адресу: 683009, Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 47/3. Продолжительность 

оказания Услуги - ______ минут в соответствии с возрастными особенностями Воспитанника. 

1.4. Форма проведения праздника – очная, групповая. 

 

II. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель имеет право: 

 2.1.1. Самостоятельно определять содержание Услуги, методику и технологию проведения 

праздника в соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей Воспитанника. 

 2.1.2. Отказать Заказчику в предоставлении Услуги в случае несвоевременной оплаты или 

отсутствия оплаты за Услугу, оказанную Заказчику ранее. 

 2.2. Исполнитель обязан: 

 2.2.1. Предоставлять Услугу в полном объеме в соответствии с заявкой Заказчика и 

возрастными особенностями Воспитанника. 

 2.2.2. Во время оказания Услуги предоставлять помещение, оборудование, игровой и 

раздаточный материал в соответствии с содержанием праздника и действующими санитарными 

правилами. 

 2.2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Воспитанника во время оказания Услуги. 

 2.2.4. Проявлять уважение к Заказчику и Воспитаннику. Обеспечить условия для 

эмоционального благополучия Воспитанника, учитывая индивидуальные особенности его 

развития. 
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 2.2.5. Предоставлять достоверную информацию об оказываемых образовательных услугах 

на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» и непосредственно в 

учреждении. 

III. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуги. 

3.1.2. Отказаться от договора в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом 

Исполнителя за 10 дней до даты оказания Услуги и возместив фактически понесенные расходы. 

3.1.3. Требовать выполнения условий настоящего договора в соответствии с 

действующими Правилами оказания платных образовательных услуг, Положением о порядке 

оказания платных образовательных услуг в образовательном учреждении. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов, локальных нормативных актов 

Исполнителя, условия настоящего договора. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в п. 1.1. договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором. 

3.2.3. Проявлять уважение к работникам образовательного учреждения. 

 

IV. Стоимость Услуги, сроки и порядок оплаты 

4.1. Стоимость Услуги составляет 4 125 (четыре тысячи сто двадцать пять) рублей 00 

копеек. 

4.2. Оплата производится единовременно до начала оказания Услуги посредством 

внесения денежных средств в кассу МБУ «Централизованная бухгалтерия» или безналичным 

расчетом. Квитанция об оплате Услуги предъявляется Исполнителю. 

 4.3. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги 

своими силами или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 30 календарных дней недостатки Услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной Услуги или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости Услуги Заказчиком; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуги по 

обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя. 
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VI. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

момента его исполнения. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель:       Заказчик:    

муниципальное автономное дошкольное                 

образовательное учреждение     ____________________________________ 

«Детский сад № 11      ____________________________________ 

комбинированного вида»            (Ф.И.О.) 

Адрес: 683009, г. Петропавловск-Камчатский,  ____________________________________ 

ул. Академика Королёва 47/3,     ____________________________________ 

тел. 8(4152)270192, тел/факс 8(4152) 272855   ____________________________________ 
                                           (паспортные данные) 

Л/С 30386U71950      Адрес места жительства: ______________ 
                          (индекс, край, город, улица, № дома, № квартиры)   

ИНН 4100018182      ____________________________________ 

КПП 410101001      ____________________________________ 

Банк получателя: отделение      ____________________________________ 

Петропавловск-Камчатский,      Контактные данные:  _________________ 

г. Петропавловск-Камчатский     ____________________________________ 

БИК 043002001       (телефон домашний, служебный) 

Р/С 40701810700001000001 

тел. 8 (4152) 27-28-55,  8 (4152) 27-01-92    

 

 заведующий ________________ Е.В. Коротаева             _________________ (_________________)
 (подпись, расшифровка подписи)      (подпись, расшифровка подписи)  
 

М.П.                

 

«___»________________20____г.    «___»_____________________20____г. 

 

 

* 2-ой экземпляр Договора получен лично ____________________ (____________________)  
       (подпись, расшифровка подписи)  
«___»_____________________20____г.   
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