
        Договор №_____ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением –  

детским садом № 449 

г. Екатеринбург                                             «____»__________________2018 г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 449 (в 

дальнейшем Исполнитель) осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 18609, 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 28 апреля 2016 года на 

неограниченный срок и приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 08.08.2016 

года № 1702, в лице заведующего Карпей Ольги Николаевны, действующего на основании Устава утвержденного 

Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 254/46/36 от 20.02.2016г., с 

одной стороны и 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя воспитанника) 

(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

ребёнка____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        (фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

(в дальнейшем – Воспитанник), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам дошкольного образования. Количество программ и занятий определено в 

Приложении №1, которое является неотъемлемой частью договора. 

1.2. Срок реализации платной услуги составляет с ______________________________________________________. 

1.3. Организационно - правовая форма – муниципальное учреждение, тип – дошкольное образовательное 

учреждение, вид - детский сад, форма обучения - очная. 

1.4. Стороны признают инициативу обращения Заказчика за получением платных образовательных услуг в 

платном режиме самостоятельной и добровольной. 

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 календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 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 Воспитанника, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых дошкольным образовательным учреждением 

платных образовательных услуг) 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 Воспитаннику образовательных услуг в объеме, 

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

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

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

3.2. При поступлении Воспитанника в дошкольное образовательное учреждение и в процессе его пребывания 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного 

учреждения. 

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

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

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

Воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



3.8. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Воспитанника. 

3.9. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий. 

4. Обязанности Воспитанника 

4.1. Воспитанник обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, в том числе индивидуальным. 

4.1.2. Обучаться по дополнительной общеразвивающей программе и выполнять требования педагога. 

4.1.3. Соблюдать правила безопасности во время проведения занятий. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника 
5.1. 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. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. Заказчик, надлежащим образом, выполнивший свои 

обязательства имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

5.3. Воспитаннику предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. 

5.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

5.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

6. Оплата услуг 
6.1 .Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

6.2.Стоимость платных образовательных услуг за 1 занятие в месяц обучения Воспитанника составляет 

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   рублей. 

Количество занятий в месяце зависит от количества календарных дней, государственных праздников и других 

непредвиденных обстоятельств и может варьироваться от 1 до 9 занятий в месяц. 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. 

6.2. Оплата производится до 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в 

банке или казначействе. Оплата услуг осуществляется по квитанции со штрих-кодом установленного образца.  

6.3. Образовательное учреждение предоставляет льготы в размере 50% по оплате за оказание платных услуг для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6.4. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренным настоящим договором, 

должна быть составлена тарификация. По требованию Потребителя или Исполнителя смета становится частью 

договора. 

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 Российской Федерации. 

7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 10 

дней, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

8.1. 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. 



9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая  2019г. 

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

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 урегулированные 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. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель:                                                                                                Заказчик: 

МАДОУ – детский сад № 449                                                            ____________________________________________ 

ИНН 6671343078                                                                                   ____________________________________________ 

КПП 667101001                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

ГРКЦ  ГУ Банка России                                                                        паспорт____________________________________ 

по Свердловской области г. Екатеринбурга                                      выдан______________________________________ 

БИК 046577001                                                                                      ___________________________________________ 

р/с  40701810900003000001                                                                 ___________________________________________ 

л/с 19062004079                                                                                     адрес регистрации___________________________ 

620144 г. Екатеринбург,                                                                        ___________________________________________ 

Фурманова, 114 – а,                                                                              адрес проживания____________________________ 

тел. 8(343) 257-35-27                                                                            ____________________________________________ 

 

Заведующий  

МАДОУ - д/с № 449                                  О.Н. Карпей              __________________/_______________________/ 
                                                                                                                    подпись 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору №__________ 

от_________________2018г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование образовательной 

программы (части образовательной 

программы) 

Количество занятий 

в неделю 

1.  групповая  

 

 

2.  групповая  

 

 

3. 

 
    

 

Исполнитель:                                                                              Заказчик: 

Заведующий  

МАДОУ - д/с № 449                                   О.Н. Карпей                        __________________/______________________/ 
                                                подпись 


