
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 Кемерово                                                                    «____» _____________ 2018 г. 

 

  

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 171 «Центр 

развития ребенка – детский сад», осуществляющее свою образовательную деятельность на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 13 736 

от 30.05.2013 г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, «Исполнитель», в лице заведующей Куртенковой М.М., действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и  

 

_____________________________________________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

с другой стороны заключили настоящий  договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить  образовательную услугу для детей дошкольного 

возраста в соответствии с «Положением о порядке оказания  платных образовательных услуг»,  с 

Программой дополнительного дошкольного образования, утвержденными Исполнителем, 

Заказчик обязуется указанную услугу оплатить в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 

Наименование Программы (программ), по которой оказывается услуга, срок ее освоения, 

определяются в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 и Приложением №1 настоящего Договора, в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых 

Исполнителем. 

2.3.Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.4.Сохранить место за несовершеннолетним в случае его болезни, карантина, отпуска родителей 

и других случаев пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.5.обеспечить несовершеннолетнему обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

                                            

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1.При поступлении несовершеннолетнего в дошкольное образовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом образовательного учреждения; 

3.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые несовершеннолетнему обучающемуся 

образовательные услуги, в размере, в сроки и порядке, предусмотренных разделом 5 Договора, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 



3.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного 

телефона; 

3.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия несовершеннолетнего обучающегося на 

занятиях; 

3.5.Проявлять уважение к воспитателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним, имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.6.Обеспечить ребенка материалом и инвентарем, необходимым для осуществления платной 

образовательной услуги; 

                                              

4.ПРАВА СТОРОН 

4.1.Заказчик имеет право на предоставление полной информации об оказываемых услугах; 

4.2.Заказчик имеет право на предоставление качественных услуг и в полном объеме, 

предусмотренных Договором. 

4.3.Заказчик имеет право в любое время отказаться от услуг с возмещением Заказчику затрат за 

объем фактически оказанных услуг; 

4.5.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  

 

5.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ  И  ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. За оказание услуг по настоящему договору Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в 

размере ______________ рублей за одно занятие. 

3.2. Стоимость услуг включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему 

вознаграждение, с учётом всех налогов. 

3.3. Цена каждого вида услуг устанавливается в калькуляции, смете расходов. 

            (нужное подчеркнуть) 

3.4. Стоимость услуг может быть изменена только по соглашению сторон. 

 В указанном случае Исполнитель имеет право изменить стоимость Договора с 

предварительным уведомлением Заказчика за 10 дней. 

 В стоимость услуг не включается стоимость материалов и инвентаря, необходимых для 

осуществления платной образовательной программы. 

5.2.Заказчик оплачивает услуги Исполнителю ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, в 

безналичном порядке, путем перечисления сумм по банковским реквизитам Исполнителя. 

Расходы по оплате услуг банка по перечислению денежных средств возлагаются на Заказчика. 

 Заказчик имеет право производить авансовые платежи. 

5.3.В случае непосещения ребенком платных образовательных занятий по уважительным 

причинам, подтвержденным соответствующими справками, производится перерасчет оплаты  от 

пропущенных занятий. 

5.4.В случае отмены платных занятий по вине Исполнителя, Исполнитель производит перерасчет 

оплаты услуг не позднее 20 числа последующего месяца.  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

6.1.Все документы, появившиеся в результате действий  Исполнителя, а также документы, по 

которым производилась оплата услуг Исполнителя, должны быть оформлены в соответствии с 

установленным порядком, после чего они становятся неотъемлемой частью договора. 

6.2. К настоящему договору применяются общие положения о порядке (ст. 702-729 ГК РФ), если 

это не противоречит ст. 779-782 ГК РФ, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг. 

 

7.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

7.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению сторон и 

оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами. 

7.2.Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор при условии оплаты фактически 

выполненной работы (количество занятий) и фактически понесенных расходов, уведомив об этом 

Исполнителя не позднее  пяти дней. 

7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем 

порядке в случае нарушения сроков оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 Договора, более 

двух раз подряд либо не поступления оплаты в течение одного месяца. 

 

 



8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Срок действия договора с 01.01.2018 г.   по  31.05.2018  г. 

9.2. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта сдачи – приёмки услуг, 

которые являются неотъемлемой частью договора. 

9.3.Все иные вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № ФЗ-273 от 29.12.2012 г., «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013г., «Положением о 

порядке оказания  платных образовательных услуг». 

9.4.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.5.Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу, по экземпляру для каждой стороны. 

9.6.Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора 

 

Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                     Заказчик: 

 

 

МАДОУ № 171«Центр 

развития ребёнка - 

детский сад» 

Россия, 650065, город 

Кемерово,  

проспект Октябрьский, 

81 а, т.51-91-22 

ИНН/КПП:   

4209032474/420501001 

 

 

    

        ___________/М.М.Куртенкова 

 

 

Ф.И.О._____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ___________  № _____________ 

Дата и место выдачи _________________________________ 

___________________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________ 

 

Подпись: 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 от «22» сентября  2017г. 

                                                                  к Договору об оказании платных образовательных  

услуг 

                                                                               

 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

образовательной 

услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной  прог-

раммы  

 

Количество часов 

в неделю всего 

 

 

1 

 

Кружок «Творческая 

мастерская» 

 

 

групповая  

 

Программа 

По развитию 

творческих 

способностей 

«Солнечный круг» 

 

 

 

2 

 

 

72 

2.  Кружок «Звуковичок» 

 

 

 

 

Индивидуальная  Программа 

коррекционно – 

развивающей работы в 

логопедической 

группе детского сада 

для детей с общим 

недоразвитием речи  

2 72 

 

 

3. 

 

Кружок «Грация» 

 

групповая 

 

Программа 

По художественной 

гимнастике «Грация» 

 

 

2 

 

 

72 

4.  Кружок «Обучение с 

увлечением» 

групповая Программа «Письмо, 

чтение, счет»  

2 72 

5.  Кружок «Радость 

открытия» 

групповая Программа «Письмо, 

чтение, счет»  

2 72 

 

 

 

Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                     Заказчик: 

 

 

МАДОУ № 171«Центр 

развития ребёнка - 

детский сад» 

Россия, 650065, город 

Кемерово,  

проспект Октябрьский, 

81 а, т.51-91-22 

ИНН/КПП:   

4209032474/420501001 

 

 

    

        ___________/М.М.Куртенкова 

 

 

 

Ф.И.О._____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ___________  № _____________ 

Дата и место выдачи _________________________________ 

___________________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________ 

 

Подпись: 

                                                                                                         



 

 

 

 

 


