
ДОГОВОР  № 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
«ДЕТСКИЙ САД № 4 «УТЁНОК» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

 

г. Верхняя Салда              "______"____________________201__ г. 
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Утёнок» 
комбинированного вида (в дальнейшем - Исполнитель) на     основании      лицензии      № ______ от ______ 
20___г, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
бессрочно, в лице заведующего Галай Татьяны Евгеньевны , 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. 
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _______   года.  
 Количество часов в неделю __ (час академический, его продолжительность определяется возрастом 
воспитанника в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МАДОУ). 
  
 
 2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным 
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания платных  образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых  Исполнителем платных образовательных 
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитанником образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. Своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МАДОУ. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы по отношению к получению платных образовательных 
услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям. 
3.9. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по выздоровлению. 
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

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 успехах, поведении, 
отношении воспитанника к занятиям и его способностях в отношении обучения по данному направлению. 

 
 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 
_______________________  рублей. 
5.2. Оплата производится 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.  
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. По инициативе одной из сторон 
договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 
случае: 
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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 
своими силами или третьими лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
7.4. 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. 
7.5. 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. 
 

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  
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 4 «Утёнок» комбинированного вида 
624760, г. Верхняя Салда Свердловской 
области, ул. Сабурова, 29,  
тел. (34345) 5-52-11 
ИНН 6607008234 
КПП 662301001  
р/сч 407 01810300001176207 
БИК 046577001 
Уральское ГУ Банка России 
л/сч. 33906071090 
 
заведующий: Татьяна Евгеньевна Галай 
 

Заказчик 
_____________________________________________________ 
Паспортные данные 
номер ________________________________________________ 
кем выдан, когда 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
Адрес ________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
Телефон  _____________________________________________ 
 
Подпись _____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 1 к  договору № ____  от "____"______201__ г. об оказании ПОУ 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
услуги 

 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

Наименование 
образовательной 

программы  

Количество часов 
в 

неделю 
всего 

1. 
 
 
 

     

 




