
Договор № __  

об оказании платных образовательных услуг  

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по физическому развитию детей № 62»  Асбестовского городского округа  
 

г. Асбест            от  «__»  __________  20__ г. 

 

     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 62» Асбестовского 

городского округа,  осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам (далее - Исполнитель) на основании лицензии от 14 января 2013 года № 16937, выданной 

Министерством общего и профессионального образования, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

заведующего Уваровой Веры Борисовны, действующего на основании Устава, утвержденного 

распоряжением Управления образованием Асбестовского городского округа от 17 марта 2014 года № 11, и  
_____________________                           ______________________                                              _________,   

                  (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего _____________ 
______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________                                                                                                                           

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, место жительства) 

именуемая (ый) в дальнейшем «воспитанник», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 

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

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 

г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг за рамками 

соответствующих образовательных стандартов, наименование и количество которых определено в 

приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок обучения в соответствии с общеразвивающей программой составляет с ______________ года по 

_____________  года.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

     Исполнитель обязан: 

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

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья ребѐнка; его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья ребѐнка, развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять  индивидуальный 

подход к ребѐнку, учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном  благополучии 

ребѐнка. 

2.3. Обеспечить для проведения непосредственно образовательной деятельности помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.4. Организовать деятельность  ребѐнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 

содержанием образовательной программы. 

2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина.  

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику платных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7. Обеспечить качество оказания  платных образовательных услуг. 

2.8. Составить и утвердить план ФХД на предоставление услуг. 

2.9. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

2.10. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

платной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 



2.11. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик  

вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных  образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА 

3.1. Заказчик  обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;  

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях; 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

- соблюдать требования детского сада № 62, отвечающие Уставу и педагогической этике; 

- возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- лично передавать и забирать воспитанника у педагогического работника детского сада № 62, не 

передоверяя ребѐнка лицам, не достигшим 16-летнего возраста; 

- обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных  услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям воспитанника;  

- в случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Заказчика от непосредственно образовательной 

деятельности,  принять меры по его выздоровлению; 

- взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения воспитанника. 

3.2. Воспитанник обязан: 

- соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- обучаться по дополнительной обшеразвивающей программе, посещать учебные занятия; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным; 

- бережно относиться к имуществу детского сада; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 
 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ВОСПИТАННИКА 

4.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно выбирать дополнительные общеразвивающие программы, превышающие 

образовательные стандарты; 

- самостоятельно выбирать методы и приѐмы в работе с детьми; 

- отказать Заказчику в заключение 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. 

4.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; получать полную и достоверную информацию о достижениях 

Заказчика, его результатах деятельности;  

- присутствовать на занятиях, не вмешиваясь в деятельность педагогического работника; 

- заслушивать отчѐт об оказании услуг; 

- расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик  также 

вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных  

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

образовательных услуг. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно 



сопровождаться выплатой Заказчику неустойки в порядке и размере, определенных Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" или договором. 

4.3. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Воспитанник также вправе:  

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей  программы. 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
4.4. Исполнитель, Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора.  

4.5. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по соглашению 

сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Оплата Заказчиком производится не позднее 15 числа, ежемесячно в  безналичном порядке на счет 

Исполнителя в ОАО «СКБ-банке», АО «РЦ Урала»  ежемесячно, согласно предъявленной  квитанции, 

являющейся  документом строгой отчѐтности  за оказанные  услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора,  в сумме _________ рублей в месяц. 
5.2. Приѐм от Заказчика  и сдачу денег в банк имеет право производить работник Исполнителя, на которого 

приказом руководителя детского сада № 62 возложена материальная ответственность за организацию 

платных  образовательных услуг (бухгалтер). 

5.3. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату услуг. 

5.4. При отсутствии Заказчика по уважительной причине (в случае его болезни, лечения, карантина) 

производится перерасчѐт оплаты. 

5.5. Увеличение стоимости платных 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. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ВОСПИТАННИКА 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в 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. 

7.4. 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: 

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

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
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- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- Расторгнуть Договор. 

7.5. 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. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» _________ 

20___ года.  

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

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 «Исполнитель» 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 62» Асбестовского 

городского округа  

Адрес: 624060 Свердловская область, г. Асбест, ул. 

Чапаева, 37 , телефон (34365) 6-16-26  

Эл. почта: uwarowavera@yandex.ru 

ИНН 660311081,     КПП  660301001 

р/с 40701810100001176203                                                                                                                                                                                   

в Уральском  ГУ Банка России  г. Екатеринбург                                                           

БИК 0465577001    

«Заказчик» 

____________________________________________ 
(ф.и.о. полностью) 

____________________________________________ 
паспорт _____________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 (паспортные данные) 

адрес: ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

телефон: _________________________________________ 

 

       
 

_____________________ 
подпись 

 
Уварова    В.Б. 

расшифровка подписи 

                

_    ____________                
дата подписания 

 

_____________________ 
подпись 

 

_____________ 
расшифровка подписи 

 

_    ____________                
дата подписания 

 

С условиями настоящего договора ознакомлен (а), согласен (а), второй экземпляр получил (а) на руки. 

 

 

_____________________ 
подпись 

 

_____________ 
расшифровка подписи 

 

_    ____________                
дата подписания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Договору об оказании платных  образовательных 

услуг Муниципальным автономным  дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 62» Асбестовского городского 

округа    № __  от ____________ года 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

образовательных услуг 
Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 
Количество 

часов 

в неделю всего 

      

 

 

 

 

  
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Заведующий 

 

_____________________/ Уварова В.Б. 
м.п. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

                   _______________________/ _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


