
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

 
В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила оказания платных образовательных 

услуг. 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. 

N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 3016); 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. 
N 181 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1281); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. 
N 815 "О внесении изменений в Правила оказания платных образовательных услуг" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 156); 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 
N 682 "О внесении изменений в Правила оказания платных образовательных услуг" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 38, ст. 4317). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д. Медведев 

 
Москва 

15 августа 2013 г. N 706 
 

Правила 
оказания платных образовательных услуг 

(утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706) 

ГАРАНТ: 

См. справку о Правилах оказания услуг в различных сферах деятельности 

I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг. 
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 



(к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 
договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями 
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и 
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. 

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг. 

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 



нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 
ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 5 октября 2016 г. N АКПИ16-782, оставленным 
без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 
10 января 2017 г. N АПЛ16-552, пункт 8 настоящих Правил признан не 
противоречащим действующему законодательству 

8. Увеличение стоимости платных 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. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 
договоров 

 
9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

10. Исполнитель обязан 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". 

11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 
договор, такие условия не подлежат применению. 

14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 
16. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

17. 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 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. 
18. 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 договора. 

19. 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. 
20. 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. 

21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКРУГА  МУРОМ  

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      14.10.2014                                                                                                     
№ 2277 

 

               Об утверждении цен на плат- 

ные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 

управления образования 
администрации округа Муром 

   В целях упорядочения предоставления платных услуг и иной, 
приносящей доход деятельности в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях управления образования администрации 
округа Муром, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом округа Муром,  

    п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить цены на платные услуги, оказываемые муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями управления образования 
администрации округа Муром: 

- для физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, получающих платные услуги в общеобразовательных 
учреждениях, согласно приложению №1; 

- для физических лиц, получающих платные услуги в дошкольных 
образовательных учреждениях, согласно приложению №2; 

- для физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, получающих платные услуги в МБУДО «Центр 
внешкольной работы», согласно приложению №3. 

2. Считать утратившим силу постановление Главы округа Муром от 
19.01.2010 №17 «Об утверждении цен на платные услуги по учреждениям 
управления образования». 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления образования администрации округа Муром И.И.Раевскую. 



4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации и подлежит 
размещению на Интернет-сайте администрации округа Муром. 

Глава округа  Е.Е.Рычков 

 

 

Приложение №1 
к постановлению администрации округа 

            от 14.10.2014  года  № 2277 

 
 

Прейскурант цен 
на платные услуги физическим и юридическим  лицам, индивидуальным 

предпринимателям, оказываемые муниципальными бюджетными  

общеобразовательными учреждениями. 
 

№№ 

п/п 

Наименование услуги  Время 

посещения  

Количество 

человек 

Цена 

(руб.) 

1. Бассейн в школах 6,8  (для 

взрослых) 

1 час 1 100 

2. Бассейн в школах № 6,8 (для 

детей) 

1 час 1 50 

3. Бассейн в школах 6,8 семейный 

абонемент 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1взр.+1реб 

1взр.+2реб 

2взр.+2реб 

120 

150 

250 

4. Спортивный зал 1 час 1 100 

5. Прокат туристических палаток (1 сутки) - 500 

6. Прокат спортивного инвентаря 

(мячи) 

1 час - 30 

7. Прокат набора для мини- 

футбола 

1 час - 80 



8. Прокат стола теннисного (сетка, 

ракетки) 

1 час - 60 

9. Прокат коньков  1 час - 50 

10. Прокат лыж  
1 час 

2 часа 

4 часа 

- 
50 

100 

250 

11. Посещение тренажерного зала 1 час - 100 

12. Прокат костюмов  (1 сутки) - 150 

Оказание возмездной услуги по предоставлению площадей 

1. Актовый зал 1 час юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимател

ям 

800 

2. Спортивный зал 1 час 
юрид

ическим 
лицам и 
индивидуал
ьным 
предприним
ателям 

800 

3. Учебный кабинет 1 час 
юрид

ическим 
лицам и 
индивидуал
ьным 
предсприни
мателям 

250 

4. Бассейн в школах 6,8   1 час юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимател

ям 

1 500 

5. Аренда автобуса ПАЗ 1 час юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимател

ям 

900 



6. Входные билеты на 

танцевальные и тематические 

вечера 

- 1 чел. 100 

 
 
 
         Начальник 
управления образования                                                                      И.И. 

Раевская 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации округа 
            от 14.10.2014  года  № 2277 

 
 

Прейскурант цен 
на платные услуги физическим, юридическим  лицам и  

индивидуальным предпринимателям, 

оказываемые муниципальными бюджетными  
дошкольными образовательными учреждениями. 

 
 

№
№ 
п/п 

Наименование услуги Время 
посещения  

Цена 
(руб.) 

 



Оказание возмездной услуги по предоставлению площадей 
 

1
. 

Музыкальный зал, 
спортивный зал (проведение 
спектаклей, цирковых 
представлений, работа 
планетариев и прочее): 

3-4 групповой детский сад 
5-6 групповой детский сад 
7-9 групповой детский сад  
10-13 групповой детский сад  
 

 
 
 
 
1 

представление 
1 

представление 
1 

представление 
1 

представление 
 

 
 

 
 

500 
1000 
1500 
2000 

 
 
 
 

         Начальник 
управления образования                                                                      И.И. 

Раевская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение №3 
к постановлению администрации округа 

            от 14.10.2014  года  № 2277 
Прейскурант цен 



на платные услуги физическим, юридическим  лицам и индивидуальным 
предпринимателям, 

оказываемые МБУДО «Центр внешкольной работы». 

№ 

/п 

Наименование услуги  Время 
посещения  

Коли
чество 
человек 

Ц
ена 

(руб.) 

. 
Занятия в компьютерном 

классе 
1 час  1 1

00 

. 
Занятия в тренажерном 

зале 
1 час 1 1

00 

. 
Прокат костюмов, 

игрового, спортивного 
оборудования 

1 сутки - 1
50 

Оказание возмездной услуги по предоставлению площадей 

. 
Актовый зал    

С использованием звуко-, 
свето-, видео-аппаратуры 

 
1 час 

юрид
ическим 
лицам и 
индив 
идуальным 
предприним
ателям 

 
1

700 

Без использования 
аппаратуры 

1 час юрид
ическим 
лицам и 
индивидуал
ьным 
предприним
ателям 

1
200 

. 
Малый зал 1 час юрид

ическим 
лицам и 
индивидуал
ьным 
предприним
ателям 

8
00 

. 
Учебный кабинет 1 час юрид

ическим 
лицам и 
индивидуал
ьным 
предприним

5
00 



ателям 

. 
Фойе 1 час юрид

ическим 
лицам и 
индивидуал
ьным 
предприним
ателям 

5
00 

. 
Спортивный зал 1 час юрид

ическим 
лицам и 
индивидуал
ьным 
предприним
ателям 

8
00 

Входные билеты  

. 
На тематические  вечера, 

концертные, анимационные 
программы, спектакли 

-  
1 

 
1

00 

. 
Экскурсии: 
- музей природы  
- «Изба Илии Муромца» 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
5

0 
5

0 

 
         Начальник 
управления образования                                                                      И.И. 

Раевская 
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ДОГОВОР № ________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Муром                                              «_______» _______________ 20___ г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26 

комбинированного вида», осуществляющее образовательную деятельность (далее ДОУ) на 

основании лицензии серия  от 16.10.2012 г. № 3033, выданной Департаментом образования 

администрации Владимирской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

заведующего Егоровой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава , с одной  

 стороны и 

 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуем___  в дальнейшем Заказчик, действующего в интересах 

несовершенолетнего___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, дата рождения) 

 

а совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ч.9 ст. 54), а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федарации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по дополнительной образовательной 

программе________________________________________________________________ 

в очной форме обучения, оказываемую в ДОУ за рамки основной образовательной деятельности, в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта в соотвествии с учебным 

планом Исполнителя. 

1.2. Исполнитель оказывает   платную   образовательную   услугу   согласно   выданной 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам следующей 

направленности: художественно - эстетической, познавательно - речевой, социально — личностной 

(нужное подчеркнуть). 

1.3. Срок  освоения  дополнительной  образовательной  программы  (продолжительность 

обучения)    на    момент    подписания    Договора    с    ___________    201         года    по 

______________201  года, что    в соответствии с    учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет ________часов. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1 .Исполнитель вправе:  

2.1.1. Отказать Заказчику в исполнении Договора на новый срок но истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик и/или воспитанник в период его действия допустил нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 



2.2.1. Получить информацию от Исполнителя: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 

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

Исполнителя, необходимыми для освоения дополнительной образовательной программы. 

2.2.3. Заказчик и воспитанник надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

2.3. Исполнитель обязан: 2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платной образовательной услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 « О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной образовательной услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Платная образовательная услуга оказывается в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, учебным 

планом, графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3.3.    Обеспечить воспитаннику предусмотренные выбранной дополнительной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу. 

2.3.5. Обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.3.6. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1.      Своевременно вносить плату за предоставленную воспитаннику образовательную услугу, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2.  Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.3.  Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника 

на занятиях. 

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

поведению воспитанника или его отношению к получению образовательной услуги. 

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

2.4.6.   Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.7.     Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательной услуги, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 

2.4.8. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно расписанию занятий. 

 

3. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты 

 

3.1.    Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения воспитанника 

составляет_______ рублей. 

Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не 



допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками Федерального бюджета на отчетный финансовый 

год и плановый период. 

3.2.  Оплата производится ежемесячно,  не позднее 15 числа следующего за периодом, 

подлежащего оплате _______(___________) рублей, в безналичном порядке на счет Исполнителя,    

указанный    в    разделе    8    настоящего    Договора    Оплата    услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией об оплате. 

3.3. Перерасчет оплаты производится на основании уважительных причин отсутствия 

воспитанника на занятиях, в случае документального подтверждения. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.   Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору. Срок оплаты 

устанавливается п. 3.2. настоящего Договора. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика в случае перевода воспитанника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя, если воспитанник своим поведением систематически нарушает права 

и законные интересы других воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после повторного предупреждения воспитанник не  

устранит  указанные нарушения. 

4.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.6.  Заказчик от имени воспитанника в праве отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7.   Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

 

5.1.   За неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2.  При обнаружении недостатков оказанных образовательной услуги, в том числе оказание не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик 

в праве по своему выбору потребовать: 

а)   безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в)  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3.   Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

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

недостаток оказанной образовательной 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 платной образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

 

6. Срок действия Договора. 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Общие условия указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

7.2. 7.2.  Настоящий Договор составлен в письменной форме, в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

Реквизиты Муниципального 

бюджетногодошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №26 комбинированного вида» 

заведующий Татьяна Александровна 

Егорова 

Адрес почт: 602263 Владимирская обл., г. 

Муром, Пролетарская, 58 

ИНН 3307013044 

КПП 333401001 

р/с 40701810400081000022 

БИК 041708001 

л/с 20286Х32260 

Банк: ГРКЦГУ банка России по 

Владимирской области г. Владимир 

ОГРН 1023302153819 

Тел: 7-41-01, 8-905-612-54-52 

Заказчик 

  

ФИО 

 

 

 

Адрес места жительства 

 

 

Паспорт  

Серия __________ № ___________________ 

Выдан 

 

 

 

Тел.дом. _______________________________ 

Тел. Моб._______________________________ 

_____________________/__________________ 

Дата «_______» _____________ 201  г. 

 

 

Оформленный экземпляр договора получил на руки 

«________» _________________ 201  г. ________________________/____________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


