
                                                                      Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Красноуральск                              "_____" _______________ 20___ г. 

            Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому 

развитию детей, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от от "11" марта 

2020 г. № 20281, выданной Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего образовательной организации Ахметдиновой 
Татьяны Александровны действующего на основании Устава, 

и ___________________________________________________________________________________, 
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________, 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, дата рождения, домашний адрес) 

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся"  совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О защите прав потребителей», 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» а также 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы  

____________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы;) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности) 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_____________________________________. 
        (указывается количество месяцев, лет) 

II. Права Исполнителя, Заказчика  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Оказывать платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, а также Образовательной 

программой;  

2.1.2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный график и 

расписание занятий;  
2.1.3. Выбирать формы, средства и методы для оказания платных образовательных услуг;   
2.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг. 

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. Получать консультации по содержанию предоставляемых платных образовательных услуг;  

2.2.3. Вносить предложения по улучшению организации оказания платных образовательных услуг;  

2.2.4. На заключение договора на новый срок по истечении срока его действия;  

2.2.5. В любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за 14 дней 

до расторжения;  

2.2.6. При изменениях учебного плана, календарного учебного графика и расписания занятий по своему 
выбору потребовать:  

         - безвозмездного оказания услуг;  

         - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  
2.2.7. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружено отступление от учебного плана, 

календарного учебного графика и расписания занятий.  

 

 



                                                     III. Обязанности Исполнителя, Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Реализовывать платные образовательные услуги в виде занятий на основе календарного учебного 

графика, учебного плана и расписания занятий;  
3.1.2. До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию 

о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора;  

3.1.3. Доводить до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

3.1.4. Обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;  

3.1.5. Создавать для проведения занятий условия, в том числе соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям;  

3.1.6. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и  

психического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей;  
3.1.7. Сохранять место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска Заказчика и в 

других случаях пропуска занятий по уважительной причине и производить перерасчет оплаченных 

услуг;  
3.1.8. Оказывать Заказчику консультативную помощь по вопросам воспитания и развития обучающегося, 

вести учетную документацию по посещаемости занятий;  

3.1.9. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей 
обучающегося, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. При оформлении и после перенесенного заболевания обучающегося предоставлять медицинскую 

справку о состоянии здоровья;  

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

согласно прейскуранту цен;  

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;  

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;  

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством  

Российской Федерации;  

3.2.5. В случае выявления заболевания обучающегося не приводить его на занятия и принять меры к его 
выздоровлению.  

                                                   IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________ руб. (____________________________________________________________) 

Оплата производится ежемесячно (до 20 числа текущего месяца), заказчик оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в сумме _______ рублей в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе IX настоящего Договора. 
4.2. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, 

подтверждающей оплату Заказчика.  

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, ранее уплаченные по 

настоящему договору денежные средства за не оказанные услуги подлежат возврату. 
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.  

                   V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

      – просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

       – невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

      – в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



 

5.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

     а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

      б)  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность; в случае 

перевода обучающихся в связи с прекращением деятельности образовательной организации, 
аннулирования лицензии образовательной организации, приостановления действия лицензии 

образовательной организации; 

       в)  в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

                     VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 
в 7 дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 
Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги.                 VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
           ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

с Уставом МАДОУ Детский сад № 18 _____________________________________________________________  
                                                                                                       (дата, подпись. ФИО) 

с Лицензией на право ведения образовательной деятельности ___________________________________________  
                                                                   (дата, подпись. ФИО) 

с Календарным учебным графиком _______________________________________________________________  
                                                                    (дата, подпись. ФИО) 

с Учебным планом и расписанием занятий _________________________________________________________ 
                                                                                                                 (дата, подпись. ФИО) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=201339&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=18804148230416720504&lst=0&REFDST=100854&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=201339&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=18804148230416720504&lst=0&REFDST=100854&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=201339&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=242821482304167617&lst=0&REFDST=100855&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=201339&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=242821482304167617&lst=0&REFDST=100855&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=201339&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=204291482304167906&lst=0&REFDST=100857&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=201339&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=204291482304167906&lst=0&REFDST=100857&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=99661&rnd=238783.351620436&dst=100004&fld=134


IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно – 

речевому развитию детей 

Юридический адрес: 624330 Свердловская область,  
г. Красноуральск, ул. Ленина, 48а, телефон 

8(34343) 2-89-20, е-mail: mdou18-2100@yandex.ru;  

сайт ДОУ: http://MDOU18KRUR.RU 

адрес местонахождения: 624330 Свердловская 

область, г. Красноуральск, ул. Ленина, 48а,  

телефон 8(34343) 2-89-20 
                                  

____________________________________ 
(Ф. И. О. при наличии) 

Паспорт серии ___________№_________________        
(паспортные данные) 

________________________________________________ 

Выдан, когда____________________________________  
 

кем____________________________________________ 
 

______________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
(адрес места жительства c индексом) 

________________________________________________ 

р/с 03234643657460006200 открытый в 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // 

УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург к/с 40102810645370000054, 

л/с32901000240, БИК 016577551     

КБК00000000000000000150  

 

Тел._______________________________ 
(контактные данные) 

                                      (банковские реквизиты)  

____________/_________________________/ 

Заведующий _________ Ахметдинова Т. А. 
 

(подпись,                   расшифровка подписи) 

М. П.  
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