
Договор № 

о платных услугах в сфере образования 

«___»___________2022                                       г.Полоцк 

 

Государственное учреждение образования «Детский сад №3 г.Полоцка»  в лице заведующего 

Жевнерович Жанны Евгеньевны, действующего на основании Устава, именуемый(ое) в дальнейшем 

Исполнитель,  с   одной   стороны, и   

гражданин___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________, действующий на основании паспорта, именуемый 

в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,   заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Предметом  договора  является  оказание  следующих платных услуг в сфере образования: 

платные занятия в объединении по интересам  «Детский фитнес» 

(указывается название образовательной услуги) 

для обучающегося  группы №________ учреждения образования 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

      (ФИО ) 

2. Срок оказания услуг 

     2.1. Срок обучения составляет с   05.10.2022   по 31.05.2023 

3. Стоимость оказания услуг, порядок расчетов 

     3.1.  Стоимость  обучения  определяется  исходя  из  затрат на обучение,  утверждается  приказом  

Исполнителя  и  на  момент заключения настоящего    договора    составляет за один час  

3,50 (три белорусских рубля пятьдесят копеек) 

(сумма цифрами и прописью) 

белорусских рублей. 

     3.2. Стоимость   обучения,   предусмотренная   настоящим  договором,  может изменяться в связи с 

изменением ценообразующих факторов, ростом фактических затрат на оказание услуг. 

     3.3. Изменение   стоимости   обучения  утверждается  приказом  Исполнителя,  который  в  течение  7 

календарных дней с момента получения доводится Исполнителем до сведения Заказчика и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору на увеличение суммы.  В  случае  изменения  стоимости  

обучения Заказчик производит доплату разницы в стоимости  не  позднее 20 календарных  дней со дня издания 

соответствующего приказа.  

     3.4. Оплата  за  оказанные услуги  на  основании настоящего договора осуществляется Заказчиком на 

текущий (расчетный) счет BY77AKBB36323230010762300000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY2Х, 

г.Полоцк, ул.Франциска Скорины, 4, ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за 

фактически посещенные занятия. 

 3.5. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком на основании квитанции, выданной 

Исполнителем. Возврат излишне перечисленных Заказчиком (по вине Заказчика) денежных средств  

производится Исполнителем Заказчику через почтовое отправление РУП «Белпочта» по заявлению Заказчика. 

При этом Заказчик производит возмещение затрат (почтовый сбор) почтового отделения РУП «Белпочта». 

4. Права и обязанности сторон: 

     4.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления 

образовательного процесса; 

     4.2.   Исполнитель   обязуется   организовать  материально-техническое обеспечение  образовательного  

процесса  в  соответствии  с  установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами; 

     4.3.  Заказчик  имеет  право  на  получение  платной  услуги  в  сфере образования в соответствии с пунктом 

1 настоящего договора. 

     4.4. Заказчик обязуется: 

     4.4.1. добросовестно   относиться   к   освоению  содержания  образовательных программ, программ 

воспитания; 

     4.4.2. выполнять  требования  учредительных  документов,  правил  внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных правовых актов Исполнителя; 

     4.4.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

     4.4.4. осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные в подпункте 5.1. пункта 5 

настоящего договора; 

     4.5.  Заказчик  имеет  право получать от Исполнителя сведения о результатах обучения Заказчика. 

     4.6. Заказчик обязуется осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные в подпункте 3.4 пункта 3 

настоящего договора. 

5. Ответственность сторон: 

     5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему   договору   стороны  

несут  ответственность  в  соответствии  с законодательством Республики Беларусь; 



     5.2.  При  нарушении  сроков  оплаты, предусмотренных подпунктом  3.4 пункта 3 настоящего договора, 

Заказчик выплачивает пеню в размере  0,1%  от  суммы  просроченных  платежей  за  каждый  день  просрочки.  

Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты; 

    5.3.  Заказчик  несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда  имуществу  Исполнителя в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

     6. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. Заключительные положения: 

     7.1.  Настоящий  договор  составлен  в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон; 

     7.2.  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания сторонами и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств; 

     7.3.    Договор   изменяется   и   расторгается   в   соответствии   с законодательством Республики Беларусь; 

     7.4.   Вносимые  изменения  (дополнения)  оформляются  дополнительными соглашениями; 

     7.5.  Все  споры  и  разногласия по настоящему договору стороны решают путем  переговоров,  а при 

недостижении согласия - в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

        

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                

Государственное учреждение образования 

«Детский сад №3 г. Полоцка» 

г.Полоцк, ул.Мариненко,  д.11                                

свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, выдано 06.09.2022, 

регистрационный номер  390450805 

тел. 77 12 33 

тел/факс                                                             

                                                                                              

                                  

 

                                                                                                                                      

_____________           Ж.Е.Жевнерович                                                                                           

«_______» _______________20_____г.                                                 

 

ЗАКАЗЧИК:  

 

___________________________________ 

(ФИО) 

дата рождения  _____________________ 

паспорт  __________________________ 

выдан  ____________________________ 

идентификационный номер по паспорту  

___________________________________ 

зарегистрирован (а) по адресу  

___________________________________ 

моб. тел. 

 

__________    Ф.И.О 

«_______» _______________20_____г.                                     

 

 


