
ДОГОВОР №________ (       ) 

об оказании платных   образовательных услуг 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  

 

г.Пермь                                                                                                                               "____ " ____________ 20___ г.   

     

    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 317» г.Перми, в лице 

заведующего Ромашовой Татьяны Станиславовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и_________________________________________________________________, 

выступающий от имени ребенка____________________________________________________________, именуемый                        

в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением  

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  платные образовательные услуги по обучению детей  

________________________________________________________________________________________________. 

(название услуги) 

Занятия проводятся ____ раз в неделю. Всего в месяц - ____, весь курс составляет ____ занятий. 

Форма обучения – очная. Срок оказания услуги  с ____________ года по _______________ года. 

 

2. Обязанности Исполнителя. 

2.1. Организовать и обеспечить в срок и качественно исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора.  Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, 

учебно-тематическим планом, 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, его эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время нахождения в учреждении. 

 

3.Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик платных   образовательных услуг обязан: 

-   предупреждать учреждение о пропуске занятий воспитанника по уважительной причине; 

- заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение платных   образовательных услуг; 

- своевременно вносить плату за оказываемые платные  образовательные услуги; 

- выполнять условия договора по оказанию платных образовательных услуг; 

- соблюдать правила поведения, установленные в учреждении, проявлять уважение к педагогам, администрации 

и техническому персоналу Исполнителя. 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель вправе: 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные  образовательные услуги; 

- расходовать полученные средства от оказания платных образовательных услуг согласно утвержденного плана 

финансово – хозяйственной деятельности; 

-    расторгнуть договор на оказание платных   образовательных услуг в одностороннем порядке в следующих 

случаях: просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможность надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника; 

- отказать Заказчику  в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором; 

- по согласованию с Заказчиком либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо 

зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

4.2.  Заказчик имеет право: 

-   ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в учреждении деятельность по оказанию 

платных   образовательных услуг; 

-  вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных   образовательных услуг до его 

подписания;  



-    выбрать предлагаемые платные  образовательные услуги; 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг, 

соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов; 

-  расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

            - ходатайствовать перед МАДОУ об отсрочке платежей за   платные образовательные услуги, но не позднее, чем 

за 7 дней до установленных сроков оплаты. 

- Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Общая стоимость услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора составляет __________  (сумма 

прописью)  рублей. Стоимость одного занятия составляет                   рублей.  Стоимость услуги в месяц составляет 

_____________ рублей. 

5.2. Оплата производится в срок до 10 числа ТЕКУЩЕГО месяца оказания услуг в размере ежемесячного 

объема оказываемых по договору услуг в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется чек-

ордером банка. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе от 

исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору. 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством по защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7.2.Настоящий договор вступает в силу со дня своего заключения сторонами и действует до "______" 

______________ 20____г. в части оказания услуг, а в части оплаты - до момента исполнения взятых на себя 

обязательств сторонами. 

7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Дополнительные условия 

8.1. Стороны договорились о возможности использования в качестве аналога собственноручной подписи факсимиле 

подписи (клише с подписи) уполномоченного лица Исполнителя, необходимого для  заключения и исполнения 

настоящего Договора. При этом Стороны признают юридическую силу указанных документов. 

 

9. Реквизиты для оплаты оказанных услуг  

ИНН/КПП  5906051645/590601001 

Получатель: ДФ г.Перми (МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми, л/с 08930005164) р/с 03234643577010005600 в 

Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь  БИК 015773997  к/с 40102810145370000048  

КБК 00000000000000000131  ОКТМО 57701000 Доп_инф:08930005164,131 ДПОУ (название услуги) 

 

10. Реквизиты  и  подписи сторон: 

Исполнитель:         Заказчик:             

МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми 

614077, г. Пермь, ул. Крупской, 90 

Тел./факс: 282-33-47 

 

 

 

 

Заведующий__________________Т.С.  Ромашова  

М.п. 

 Фамилия:       

Имя:        

Отчество:      

Ф.И.О,  дата рождения ребѐнка:     

___________________________________________________ 

Адрес (с индексом):        

    

Паспорт серии:   

Выдан: ____________________________________________  

  

Телефон: ____________________________________ 

 

Родитель _____________ / __________________/                              

     

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________         


