
 

Договор № 

оказания платных образовательных услуг 

            на 2021 – 2022 учебный год 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 57 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

г. Смоленск                                                                                                       от «01» сентября 2021 г. 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 открытого  акционерного 

общества «Российские железные дороги», (далее Детский сад № 57 ОАО  «РЖД») осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

осуществляющая   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная организация)  на 

основании лицензии от "24"  апреля 2015 г. N 5106, выданной Департаментом Смоленской области 

по образованию, науке и молодѐжной политике, в лице заведующего детским садом  Качановой 

Еленой  Алексеевной, действующего на основании Устава, утверждѐнного 13. 03. 2015 г.  № 618 р, и  

_____________________                     _____________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О  при наличии,  родителя (законного представителя)) 

именуемый в дальнейшем - Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего     

____________________________ 
(Ф.И.О при наличии, ребенка, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые стороны заключили в соответствии 

с «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.09.2020 г.  № 1441, договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплачивать платные услуги по 

предоставлению: 
№ 

п/

п 

Наименование 

услуг 

Форма 

обучения 

Форма оказания 

услуг 

(индивидуальная

, групповая) 

Наименовани

е программы, 

курса 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

всего 

Срок освоения 

программы  на 

момент 

подписания 

договора 

Продолжи-

тельность 

академи- 

ческого 

часа 

1 «Детский 

фитнес» 

очная групповая «Детский 

фитнес» 

2 74 9 месяцев 30 мин. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. 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»; 

2.1.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в полном объеме. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем и условиями настоящего договора; 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемых к процессу; 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг), в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в др.) 

2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 



2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление платных образовательных услуг, указанные в 

разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения; 

2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства; 

2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг; 

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся Имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ; 

2.2.8. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

     2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Обучаться в Детском саду № 57 ОАО «РЖД» по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем и условиями настоящего договора; 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

2.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя; 

2.3.4. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ. ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

     3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

3.2.2. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг; 

3.2.3. 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 оказания платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

     3.3. Обучающийся вправе: 

3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в 

сумме 900 (Девятьсот) рублей 00 копеек. Оплата производиться ежемесячно в фиксированной 

сумме. Сумма договора 8 100 (восемь тысяч сто) рублей 00 копеек. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения 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; 

 



 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на лицевой счет Исполнителя в отделениях Сбербанка РФ. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем на основании чека – ордера, выданного Сбербанком РФ; 

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляется смета доходов и расходов, на основании которой Исполнитель в дальнейшем 

производит необходимые расходы. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке в 

случаях, если: 

- выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в 

установленный настоящим договором срок; 

- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора; 

- 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 оказаны в срок. 

 

6. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

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

если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены исполнителем. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

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

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

осуществлена в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть договор. 



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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте исполнителя в сети интернет на дату заключения договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося до даты издания приказа 

об окончании обучения или отчислении обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 
Частное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 57 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

ФИО 

 

ФИО 

Место нахождения: 214004 г. 

Смоленск, ул. Ново - Киевская, 3а 
Место жительства:  

 

Место жительства:  

 

Контакты: 

https://dsad57rzd.ru/ 

E-mail: detskiysadv57@mail.ru 

Телефон / факс (8-4812) 64-52-56 

Контактный телефон: 

 

 

Банковские реквизиты 

ИНН 6730053101, КПП 673001001, 

БИК 046614632 

Р/сч. 40703810059290100741  

Смоленский ОСБ №8609 г. Смоленск 

Паспорт:  

 

 

выдан:  

Свидетельство о рождении: 

_______________________ 

Выдано: 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

 
Исполнитель: 

_______________    Качанова Е.А. 
Заказчик: 

________ФИО. 

 

 

 

М.П. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

 

Заказчиком: _______________   ______________________ 


