
Договор № ___________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Среднеуральск                                                                                                             «___»____________201_____ год 

      

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 20 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников «Золотой петушок», 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

основании лицензии от "07" февраля 2014г. N 17634, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области (в дальнейшем – Исполнитель) в лице заведующего Лаптевой Ларисы Геннадьевны 

действующей   на  основании   Устава   Исполнителя,   с одной стороны,     и   родитель       (законный  представитель) 

  

________________________________________________________________________________________________________    

 

 (в дальнейшем – Заказчик), и______________________________________________________________________________  

  

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны (в дальнейшем – Стороны), заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации,   Законом  Российской  Федерации «О защите прав потребителей»  от  07. 02. 1992 года 

№ 2300-1, «Положением об оказании дополнительных платных услуг в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении – детский сад № 20 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию воспитанников «Золотой петушок» настоящий договор. 

 

1. Предмет договора 

     1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование, форма и 

количество которых определено в приложении №1 являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

     1.2. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляется с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей Заказчика по дополнительным образовательным программам, не предусмотренными Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

     Исполнитель обязан: 

      2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных «Положением об оказании 

дополнительных платных услуг в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении – детский сад 

№ 20 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников 

«Золотой петушок». 

     2.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

 

     2.3. Обеспечить для оказания платной образовательной услуги помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение (оборудование, материалы) соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к данному виду детской деятельности. 

     2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных платных услуг) в 

случае его временного отсутствия по уважительным причинам (болезнь, отпуск). 

     2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю   услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора,  вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным  или нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении № 1 к настоящему договору. 

     3.2. Обеспечить посещение Потребителем данной услуги в соответствии с расписанием,  извещать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Потребителя. 

     3.3. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

     3.4. Проявлять уважение к  администрации и работникам Исполнителя. 

     3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Права Сторон 

     4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый период по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик и Потребитель, в период его действия, допускали нарушения, 

предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

     4.2. Исполнитель вправе привлекать для оказания платных образовательных услуг 3-и лица. 

     4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

дополнительных платных услуг и  их надлежащего исполнения.  



     4.4.Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

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

 

5. Оплата услуг 

     5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в приложении №1 настоящего договора. Стоимость за 

каждую услугу указывается отдельно в приложении № 1. 

     5.2. Оплата производится не позднее 20 числа периода, подлежащего оплате в безналичном порядке по квитанциям, 

выданным Исполнителем. 

     5.3. Перерасчет   стоимости услуги за прошедший месяц производится лишь за занятия, которые Потребитель 

пропустил по болезни, о чем свидетельствует предоставленная справка из медицинского учреждения, заверенная врачом 

или отпуска, оформленного по заявлению Заказчика. 

 

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. 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 оказания платных образовательных услуг; 

     в) возмещения понесенным им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

     6.3. 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. 

     6.4. 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. 

      6.5. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случае: 

     а)  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

     б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

     в) при  отсутствии или неполноте  условий  обычных при оказании дополнительной платной услуги. 

 

7. Ответственность Сторон 

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

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

     8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.12.201__ года. 

     8.2. Если после истечения срока, указанного в абз.1 настоящего пункта ни одна из сторон не заявила о расторжении 

настоящего договора, то он считается пролонгированным сроком на 1 год. 

     8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

МАДОУ - детский сад № 20  городского округа 

Среднеуральск 

Адрес: 624070, Свердловская область, город 

Среднеуральск,  

ул. Бахтеева, 12Б,  тел. (34368) 2-23-04 

Банковские реквизиты:  

ИНН 6686014661, КПП 668601001, ОКАТО 65420505000 

ОАО «Уралтрнсбанк», БИК 046551767, 

к/с 30101810200000000767  

р/с 40703810900004000547 

 

Заведующий ____________ Л.Г. Лаптева 

 М.П.  

Заказчик: 

ФИО_____________________________________________

_________________________________________________ 

 

Паспорт: ______ №_________________________________ 

дата выдачи_______________________________________ 

Выдан____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес проживания:_________________________________ 

Телефон __________________________________________ 

 

__________________ (____________________________) 



Приложение № 1 

№ 

п\п 

Наименование 

дополнительных услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Стоимость 

услуги за 1 

занятие 

 

Количество занятий Итого сумма к оплате по 

договору в месяц  

в неделю в месяц  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

Общая сумма по договору:   

 

 

 

 

Ежемесячная сумма к оплате___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  (рублей). 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Заведующий ____________ Л.Г. Лаптева __________________ (_________________) 

 М.П.  

 


