
Договор №  

об оказании платных образовательных услуг  

г. Екатеринбург                                                                                                                                     «______»  _____________2016 г. 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение  - детский сад № 420 г. Екатеринбурга, на 

основании лицензии Серия 66 № 003424 peг. № 15668  от 28.03.2012 (срок действия - бессрочно), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице заведующего Фазлыевой Гульназ Рифовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________________,   

(Ф.И.О. родителя полностью) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, представляющий воспитанника - в дальнейшем Потребитель 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И. ребенка) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 № 505, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик, оплачивает дополнительные платные образовательные услуги (далее - ПДОУ), 

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

2. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему договору. 

ПДОУ оказываются в соответствии с Учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения ПДОУ помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.3. Во время оказания ПДОУ 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 особенностей; 

2.4. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых ДОУ дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, семейных обстоятельств и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.5. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренным 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика  

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении 1 к  настоящему договора; 

3.2. При поступлении Потребителя в ДОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом ДОУ; 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 

3.4.  Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на ПДОУ; 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или к его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ; 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя; 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить Потребителя от занятий; 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем ПДОУ согласно Учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

4.1. 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 дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях  в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного расписания. 

4.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ДОУ; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом  Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 

_______________________________________ 

за один вид ПДОУ. 

5.2. Оплата за расчетный период производится не позднее 25 числа предыдущего месяца, в безналичном порядке, на счет 

Исполнителя в банке по выдаваемой Исполнителем квитанции. 

5.3. По инициативе Заказчика допускается отказ от ПДОУ с начала календарного месяца в течение срока действия договора. 

При этом Заказчик обязан предупредить Исполнителя письменным заявлением не позднее 10 дней до начала месяца. В 

случае несвоевременного информирования Исполнителя договор подлежит исполнению в течение следующего 

календарного месяца на ранее принятых условиях. 

5.4.  Перерасчет платы производится при наличии справки из поликлиники. 

5.5. Исполнитель вправе отстранить Потребителя  от занятий,  при задержке в оплате услуг более  чем на месяц. 

 

6.  Ответственность сторон: 

6.1.  Заказчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение п.3.1. настоящего договора. 

6.2.  Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за: 

        - качество предоставляемых ПДОУ; 

        - жизнь и здоровье воспитанника во время проведения занятий; 

        - нарушение прав ребенка. 

6.3.  Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат разрешению в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

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

быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору (оплата не 

произведена до 10 числа каждого месяца), что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы воспитанников и работников Исполнителя.  

7.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других воспитанников и 

работников Исполнителя, расписание ПДОУ или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 

отказе от исполнения договора. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает  в силу со дня его заключения и действует до выполнения сторонами обязательств либо до 

его расторжения. 

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

8.3. Все изменения и дополнения  к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, подписываемым 

сторонами. 

8.4. Подписанием настоящего договора Заказчик выражает свое согласие на передачу и обработку персональных данных 

(своих и Потребителя), ставших известных Исполнителю в связи с исполнением договора, в МКУ «Центр бухгалтерского и 

материально-технического обеспечения муниципальных образовательных учреждений Орджоникидзевского района». 

 

9. Реквизиты сторон: 

Исполнитель: МБДОУ – детский сад № 420 

г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 98; тел. 330-20-08,330-44-60 

ИНН 6673215804   КПП 667301001  БИК 046577001 л/сч 39061104420, р/сч  40701810900003000001 
Уральское  ГУ Банка России 

 
Заказчик: 

_________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

паспорт серия________№__________выдан (кем, 

когда)_________________________________________________________________ 

 

 

Исполнитель: ______________ Г. Р. Фазлыева     Заказчик: ___________________/____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

№ 

п/п 

Наименование предоставляемых 

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Количество часов 

В неделю Всего, в месяц 

     

     

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   



 
 


