
ДОГОВОР № ____ 
 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

г. Ишим                                                                                     «__»_______ 20   г.  
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей» города Ишима (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 
лицензии № 062 серия 72 Л 01 № 0001985 от 08.09.2017, выданной 
Департаментом образования и науки Тюменской области на срок - бессрочно в 
лице директора Герасименко Татьяны Викторовны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, 
и                              _ ________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество законного представителя   несовершеннолетнего (в дальнейшем - Заказчик) 

родитель (законный представитель) 
                 _________________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, 
настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные 
образовательные услуги, наименование и количество, которых определено в 
приложении к настоящему Договору. 
1.2.  Услуга предоставляется в рамках реализации Программы 
____________________ в виде занятий _____________________(коррекционной, 

художественно-эстетической направленности, интеллектуальной, социально-коммуникативной, 

коррекционной и др.) направленности, проводимых в групповой и (или) 
индивидуальной форме обучения, согласно расписанию, установленному 
Исполнителем. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 
образовательные услуги оказываются в соответствии реализуемой 
программой, циклограммой образовательной деятельности и графиком работ 
специалистов, предоставляющих платные образовательные услуги, 
разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным гигиеническим требованиям, а также оснащение 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг, проявлять 
уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 



физического и психологического здоровья, эмоционального благополучии 
Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранить место за Ребенком (в системе оказываемых 
учреждением ПОУ) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном 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 разделе 1 настоящего Договора.  
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Ребенка на занятиях.  
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя.  
3.4. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Ребенка.  

3.5. Обеспечить посещение Ребенком занятий в соответствии с 
утвержденным графиком.  

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Исполнитель вправе 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.  

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 
информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, об 
успеваемости, поведении, отношении Ребенка к занятиям и его способностях 
в отношении обучения по отдельным предметам программы.  

4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства 
по настоящему Договору имеет преимущественное право на заключение 
Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.  

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату за платные 

образовательные услуги не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. Оплата за платные образовательные услуги производится 
по безналичному расчету квитанцией через кредитно-финансовые 
учреждения. Между Исполнителем и Сбербанком России заключен договор, 
по условиям которого, оплата за оказание платных образовательных услуг 
принимается от Заказчика без взимания комиссии за банковскую услугу. 
банковская услуга (комиссия) оплачивается в виде вознаграждения из 
денежных средств Исполнителя. Средства зачисляются на лицевой счет 
Исполнителя. 



 

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, с предварительным уведомлением другой стороны за 5 дней.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если 
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору.  

6.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и 
законные интересы работников Исполнителя, расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.  

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика об отказе исполнения договора.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством.  

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;  
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;  



б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
г) расторгнуть договор.  
7.5. 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.  

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;  

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

сторонами и действует до «____» ____________ 20____ г.  
8.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются в виде 

дополнительного соглашения.  
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель 

МАДОУ д/с № 10_____________ 
 

627755, Тюменская область,  
город Ишим, ул. Республики, 10 
 

ОКПО 84671403,ОГРН 1077205002368                                                           
ИНН/КПП 7205018788/720501001                                                       
тел. 7-39-00; 7-26-09   

 
 
 

Директор _________ Т.В. Герасименко 
М.П. 

 Заказчик  

________________________________     
Паспортные данные:  
серия _____ №____________________ 
выдан: 
__________________________________
__________________________________                                                                          
                     (адрес места жительства) 

Тел.: дом ____, сот.________________ 

 
/__________________/______________________/ 
            (подпись)                          (расшифровка подписи) 
 
  



Приложение  
к договору об оказании  

платных образовательных услуг  
от «__» _________ 20     № _________ 

 
                                                                                                                                                                   

№ № 
п/п 

Наименование  
платных 

образовательных 
услуг 

Форма предоставления 
(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
образовательной 
программы (части 
образовательной 

программы) 

Количество занятий  Стоимость  

в неделю в месяц за одно 
занятие с 
ребенком 

за месяц 
занятий с 
одним 
ребенком 

1.  
 

       

2.         

3.         

 
 

Исполнитель 
МАДОУ д/с № 10_____________ 

 

627755, Тюменская область,  
город Ишим, ул. Республики, 10 
 

ОКПО 84671403,ОГРН 1077205002368                                                           
ИНН/КПП 7205018788/720501001                                                       
тел. 7-39-00; 7-26-09   

 
 
 

Директор _________ Т.В. Герасименко 
М.П. 

 Заказчик  

________________________________     
Паспортные данные:  

серия _____ №____________________ 
выдан: 

______________________________________
______________________________                                                                          

                     (адрес места жительства) 

Тел.: дом ____, сот.________________ 

 
/__________________/______________________/ 

            (подпись)                          (расшифровка подписи) 
 
  

 


