
ДОГОВОР  № 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  «ДЕТСКИЙ САД № 20 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА « КОРАБЛИК»  

 

г. Верхняя Салда                                        «__»____________________201__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20 комбинированного вида « Кораблик» (в дальнейшем - 

Исполнитель) на     основании      лицензии      № ______ от ______ 20___г, 

выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области бессрочно, в лице заведующего Матюшенко Наталии 

Петровны , действующей  на  основании  Устава  ,  с одной стороны,  и 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон и статус законного 

представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель (в 

дальнейшем - Заказчик) с  другой  стороны, действующего в интересах 

несовершеннолетнего ____________________________________г.р 

____________проживающего по адресу:____________________________  

______________________________________________________________  

       заключили  в соответствии  с Гражданским  кодексом  Российской 

Федерации,  Законами Российской  Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав 

потребителей", Постановлением Правительства  Российской  Федерации  "Об  

утверждении Правил оказания платных образовательных  услуг  в  сфере  

образования"  от  15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется  предоставить платную образовательную услугу, 

а Заказчик обязуется оплатить  платные образовательные услуги:  

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
                                            (наименование платной образовательной услуги) 

Форма обучения очная. 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
( вид, уровень и направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или направленности) в пределах федерального государственного 

стандарта или государственных требований в соответствии с учебными планами ,в том числе 

индивидуальными,и образовательными программами исполнителя.) 

1,2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет _______   года.  

Количество часов в неделю __ (час академический, его продолжительность 



определяется возрастом обучающегося в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13, Уставом МБДОУ). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период действия 

договора: 

2.1.1.Предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора; 

2.1.2.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.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных 

образовательных услуг , предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.3.Обеспечить обучающемуся  предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия для ее освоения : помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

2.1.5.Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья.  

2.1.6. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых  

Исполнителем платных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающимся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставленные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.  Своевременно представлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом МБДОУ. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 



3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.7. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить его от занятий и принять меры по выздоровлению. 

3.10. Заказчик и обучающийся должны соблюдать правила внутреннего 

распорядка и иные локальные акты Исполнителя. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

4.1.2.Применять  к обучающемуся меры поощрения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами. 

Исполнителя 

4.1.3.Закзчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечении надлежащего предоставления платных услуг, 

предусмотренных настоящим договором, об успехах, поведении, отношении 

воспитанника к занятиям и его способностях в отношении обучения по 

данному направлению.. 

4.1.4.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

4.1.5.Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг в месяц составляет 

_______________________________________________________  рублей. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции  на очередной финансовый год и плановый 

период.   

Исполнитель вправе   снизить стоимость платных образовательных услуг п 

договору в учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов. 



5.2. Оплата производится ежемесячно  не позднее  _________числа каждого 

месяца  посредством безналичного  расчета на счет Исполнителя, указанный 

в квитанции.  

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией. 

5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, составляется расчет затрат на платные образовательные услуги. 

5.5. Оплата производится на условиях 100 % предоплаты в  безналичном  

порядке  на счет Исполнителя в казначействе.  

5.6. Перерасчет за пропущенные часы занятий производится в случае 

пропуска 4 занятий  в месяц по уважительной причине после предоставления 

документа удостоверяющего причину отсутствия воспитанника.  

5.7. При пропуске проведения занятий по вине Исполнителя, занятия должны 

быть проведены в другое время удобное для Заказчика и Исполнителя или 

оплата за пропущенные занятия переносится на следующие занятия. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем прядке в случаях: 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине воспитанника его незаконное зачисление в Учреждение; 

-просрочки оплаты стоимости платных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг; 

-вследствие действий (бездействия) воспитанника 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор только предоставив 

Исполнителю письменное заявление при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.4.Настоящий договор расторгается досрочно: 

-по инициативе обучающего или родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего; 

-в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность ; 

По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей),в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения убытков. 



6.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов 

,связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее в не полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами, 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 свои 

7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до _____ 20___года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                       ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное бюджетное                             ________________________  

образовательное учреждение                            ФИО родителя(законного  

«Детский сад № 20 комбинированного            представителя) 

вида « Кораблик»                                                ________________________ 

624761, Свердловская область                   (дата рождения место нахождения 

гВерхняя Салда,ул Восточная,2А                адрес места жительства) 

р/счет 40701810300001176207                    паспорт:  серия______№_________ 

Уральское ГУ Банка России                       дата выдачи:___________Кем выдан 

л/счет 239 06070720                                    _____________________________ 

ИНН/КПП 6607008107/662301001          ______________________________ 

Телефон:8(34345)5-53-02                         конт.телефон___________________ 

____________Н.П.Матюшенко            ______________________________ 

                                                                                  (подпись) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к  договору № ____  от 

"____"____________________201__ г. об оказании ПОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

 

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуг 

(индивидуаль

ная, 

групповая) 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы  

Количество 

часов 

в 

неде

лю 

всег

о 

1. 

 

 

 

     

 


