
  

  

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

договора. 

 3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства 

Обучающегося и Заказчика. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником, имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



  

3.7. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

  

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

 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 Воспитанника к учебе и его способностях в отношении 

обучения; 

- другой информации, относящейся к исполнению настоящего договора. 

  4.2. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

4.3. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для получения платных   

образовательных услуг во время занятий.   

4.4. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в случае отказа Заказчика от 

обязанности по внесению платы за предоставление платных образовательных услуг. 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

5.1. Заказчик ежемесячно в российских рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме 350.00 (триста пятьдесят) рублей за одно занятие. 

5.2. Оплата за платные образовательные услуги производится до 15 числа текущего месяца в 

безналичном порядке по квитанции, выдаваемой в дошкольном учреждении путем внесения денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в пункте 9 настоящего Договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В 

этом случае смета становится неотъемлемой частью договора. 

5.4.По истечении месяца Заказчику производится перерасчет оплаты за оказанные услуги в случае 

болезни или отсутствия Воспитанника или отсутствия специалиста. 

 

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. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 3-х месяцев подряд.   

6.4. Если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

воспитанников и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после пяти предупреждений Заказчик 

(родитель, законный представитель) не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со 

дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

         6.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

         а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных   образовательных услуг не устранены 

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



  

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

настоящего договора. 

6.7. 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: 

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

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и 

законодательством о защите прав потребителей.   

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий договор распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с______________. и 

действует до ______________г.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель Заказчик 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 56 

Родитель (законный представитель)  

 

ИНН 7610041794  КПП 761001001  

ОГРН 1027601111823  

Департамент финансов администрации городского округа  

 

 

л/с 500 05 126 0 

 

 

р/с № 40701810245253000046     отделение Ярославль   

г. Ярославль  

 

Телефон 8(4855) 200-397   

 
Исполнитель _________________ Н.И.Дианова                                   Заказчик ________________________      

м.п. 

Экземпляр договора получил(а): __________________/_____ 

 
 

 

 

 

Приложение 1 

к договору № 6 

об оказании платных образовательных услуг 

  

Платные образовательные услуги 
 

№ 

п.п. 

Перечень (виды) 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Уровень и 

направленность 

дополнительных 

образовательных услуг, 

программа 

Количество занятий 

в неделю всего 

в месяц 

1. Занятия с учителем- индивидуальная Коррекционная 

направленность. 

  



  

дефектологом  «Коррекционно-

развивающая 

программ для детей 3-

7 лет» Н.В. Ладухина, 

А.В.Тайкова, 

О.В.Торопова  

2019 год 
 
 

 

  

 Исполнитель    _____________Н.И.Дианова                      Заказчик ______________________ 
                                                                                                          

                     

М.П. 

 

 

 

 Экземпляр получил(а)___________________       
                                             подпись                               расшифровка подписи 
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