
ДОГОВОР 
с родителями (законными представителями) на предоставление  

платной образовательной услуги 

 

п.Полазна                                                                                "____"___________________20____   г. 

 

 

Общеобразовательная организация Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Полазненский детский сад №2», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 

от 16.05.18г.  №6076, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края по указанным в приложении образовательным программам серия 59Л01 №0004021; срок 

действия лицензии – бессрочно, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего Казанцевой 

Натальи Александровны, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 (адрес, телефон) 

в дальнейшем - Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, возраст (лет)

 

 В дальнейшем – Обучающийся,  с  другой  стороны,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706, настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, выходящие за 

рамки основной образовательной деятельности, а также за рамки бюджетного финансирования 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.2. Форма обучения: очная 

1.3. Срок обучения по учебному плану составляет   ___недели в год, с 01.12.2018г. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

____________ 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе  

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, проводить подбор и расстановку кадров; 

2.1.2. отказать Заказчику  в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

2.1.3. изменить содержание Программы без изменения уровня и направленности дополнительного 

образования. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

2.2.2. об успехах Обучающегося, его поведении,  способностях в отношении обучения по реализуемой 

программе. 

2.2.3. обратиться к Исполнителю с предложениями по вопросам организации и оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2.3. Обучающийся вправе 



- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

-  принимать участие в мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий  

Исполнителя. 

3.3. Обеспечить Обучающемуся условия и материалы, необходимые для освоения выбранной Заказчиком 

образовательной программы в соответствии с санитарным и гигиеническим требованиям, обязательными 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу (кроме формы для физкультурно-

оздоровительных занятий). 

3.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

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

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.7. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о 

себе и об оказываемых платных образовательных услугах. 

 

 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона,  места жительства 

Обучающегося. 

4.4. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.6.Возмещать ущерб причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

4.8.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками Исполнителя.  

5.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, другим 

Обучающимся. 

 

6. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_______________                     ___________________(                                                                          ) рублей. 



6.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере ______________ (___________________________________________) 

рублей за одно занятие. 
6.3. Оплата производится в срок до 25 числа текущего месяца. 

6.4. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке. 

6.5. Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг не допускается за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

7.2. 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: 

7.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

7.3. возмещение вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный  договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

дополнительных образовательных услуг) либо если во время оказания дополнительных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьими лицами за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

7.6. 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 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

8. Основания изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор действует с момента подписания  по  31.05.2019г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

9.5. Споры, не регулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 



9.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по  настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:      

МАДОУ «Полазненский детский сад №2»                                

618703 Пермский край, Добрянский МР_  

пгт. Полазна, ул. Дружбы, 17б__________ 

Заведующий Казанцева Н.А._________   

____________________________________                  

       подпись 

ИНН/КПП 5914004776/591401001 

УФК по Пермскому краю (УФиК, МАДОУ 

«Полазненский детский сад №2»,  

лицевой счет 300750068 

р/с 40701810400001000068 

Отделение Пермь г. Пермь  

БИК 045773001   

МП 

Заказчик: 

___________________________________________ 

Ф.И.О. 

серия_____________№________________________ 

паспортные данные 

когда выдан_________________________________ 

____________________________________________ 

паспортные данные 

кем выдан___________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________     

адрес места жительства, 

____________________________________________   

контактный телефон 

 

___________________     

      Подпись 

Приложение 1 

к Договору об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг 

 

 

№ 

п/п 

Направление Наименование платных 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная 

групповая) 

Количество  

часов 

Количество  

занятий 
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Отметка о получении 2-го экземпляра 

Дата_____________подпись_____________ 


