
ДОГОВОР 

на предоставление платных образовательных услуг 

 

г. Алапаевск                              «___» ___________ 20__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 » 

(далее – МБДОУ «Детский сад № 12»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на 

основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 66Л01 № 0004521 от 25 

октября  2013 года, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, расположенное по адресу г.. Алапаевск, п. Асбестовский, в лице заведующего Максимовой 

Анны Олеговны, действующего на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 12», утвержденного 

Постановлением Администрации Муниципального образования город Алапаевск, с одной стороны, и 

«Родитель» (законный 

представитель)____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, адрес местонахождения или место жительства, телефон) 

_____________________________________________________________________________________, 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
 

______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчетчтво нсовершеннолетноего, не достигшего 14-летнего возраста) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ "Об образовании в РФ" и Законом РФ "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" от 15.08.2013 № 706,настоящий договор о следующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные платные 

образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем 

_________________________________________________________________________________________

__________________________, ________ г.р., именуемому (-ой) в дальнейшем «Потребитель». 

1.2. Наименование, количество, а также стоимость (в т.ч. полная стоимость) дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, определяется сторонами 

в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части 

образовательной программы) ____________________________________________________________ 

1.4. Форма обучения __________________________________________________________________ 

1.5. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) Потребителя по 

настоящему договору устанавливается с «_____» ________ 201___г. по «______» ________ 201___г., в 

соответствии с учебным планом, утвержденным Исполнителем. 

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с направлениями, 

указанными в лицензии Исполнителя; учебным планом, расписанием образовательной деятельности и 

образовательными программами за рамками основной общеобразовательной программы. 

1.7. Для оказания услуг по настоящему договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

 зачислить Потребителя на предоставление дополнительной образовательной услуги к 

Исполнителю с момента заключения договора с Заказчиком; 

 организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора; 

 предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 



 проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

и возрастных особенностей; 

 сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 

 довести до сведения Заказчика и (или) Обучающегося информацию о принятии Исполнителем 

локального нормативного акта, устанавливающего основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг, в том числе путем размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные 

законодательством. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

 своевременно оплачивать образовательные услуги, согласно п. 3.2. настоящего Договора; 

 незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

 заранее предупреждать МБДОУ «Детский сад № 12» о намерении прекратить получение 

платных образовательных услуг; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

 в случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Потребителя от занятий с целью его последующего  выздоровления; 

 обеспечить посещение Потребителя  занятий согласно учебному расписанию; 

 по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведении. Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.3. Обязанности Потребителя: 

 посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 

педагогам, администрации, обслуживающему персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя: 

2.1.   Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении Договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Исполнитель ведет персонифицированный учет Заказчиков, Потребителей, обрабатывает и 

предоставляет персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия субъекта 

персональных данных. 

2.3. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг, если Заказчик не производит оплату 

оказанных услуг, до момента полной оплаты Заказчиком суммы задолженности. 

2.4. Исполнитель имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор в случае: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможности   надлежащего   исполнения   обязательств   по   оказанию   платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.5. 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 

успеваемости, поведении, его способностях в отношении по отдельным курсам учебного плана. 

2.6. Законный представитель Потребителя, Потребитель вправе: обращаться к работникам 

Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.7. Заказчик имеет право присутствовать на занятиях. 



2.8. Заказчик вправе вносить предложения  по  изменению условий договора на оказание 

платных образовательных услуг до его полписания; выбрать предлагаемые платные образовательные 

услуги. 

2.9. Заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.   СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг (в т.ч. полная стоимость услуг), определяется 

сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору.  

3.2. Оплата услуг производится Заказчиком  в безналичном порядке путём перечисления денежных 

средств  на лицевой счёт Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в срок до 10 числа  месяца 

следующего за месяцем оказания услуг. 

3.1 Оплата услуг удостоверяется Заказчиком предоставленной Исполнителю  квитанцией,  и 

является основанием для допуска Потребителя до услуг Исполнителя в текущем месяце. 

3.2 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком только с письменного заявления при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору более двух раз. 

4.4. Настоящий договор может быть расторгнуть Исполнителем в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг". 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность предусмотренную настоящим договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     

возмещения     убытков,    если    в    течение _______________________________________________ 
(срок (в неделях, месяцах)) 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 



г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы и непосредственно повлияли на выполнение обязательств по договору. 

5.8. Все возможные споры и разногласия по данному договору стороны пытаются разрешить путем 

переговоров и (или) в претензионном порядке. 

5.9. Заказчик и Исполнитель обязаны взаимно доверительно сотрудничать в течение всего периода 

действия договора и  информировать друг друга обо всех трудностях, которые  возникли или могут 

возникнуть в процессе исполнения договора. 

5.10. Если стороны не достигнут соглашения, то спорные вопросы разрешаются в судебном порядке. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «____» 

_______ 201__г. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра 

идентичны и имеют равную юридическую силу. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ,  АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

Юридический адрес: 624612, г. Алапаевск,                      

п. Асбестовский ул.Гоголя, 20 

ОГРН 1026600510310 

Банковские реквизиты: 

ИНН  6601006953 КПП 660101001 

Расчетный счет № 03234643657280006200 

Уральское ГУ Банка России // УФК по 

Свердловской области  

г. Екатеринбург 

БИК 016577551 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 12»  

_________________А.О. Максимова 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

«Родитель» (законный представитель): 

______________________________________________ 

 

Ф.И.О. 

Обучающийся: _________________________________ 

______________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: ______________________ 

______________________________________________

Проживает по адресу: __________________________ 

______________________________________________ 

Паспорт гражданина РФ: серия _____ № ___________ 

Выдан _________________ _______________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

Тел.: __________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись: ________________________ 

 

С Лицензией, Уставом МБДОУ «Детский сад № 12», Правилами внутреннего распорядка, Учебным 

расписанием для обучающихся  ознакомлен _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к договору  

на предоставление  

платных образовательных услуг от 

«____»________________ 201___г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(части 

образовательной 

программы) 

Количество часов Стоимость 

(в рублях) 

В 

неделю 

Всего 

за год 

1 

заня 

тие 

Всего 

за год 

        

        

        

        

        

Полная стоимость услуг 

(за весь учебный год) 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

от Исполнителя: 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 12» 

 

 

 

______________/А.О. Максимова/ 

 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель)  

Потребителя 

 

 

 

______________________/______________________/ 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора получил на руки     _______________________ 


