
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Пермь « _____ » ______________ 20___ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 419» г. Перми, 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования   (далее 

образовательное учреждение) на основании лицензии   от «10» ноября 2014 года, серия 59Л01 № 0001490, выданной 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Гариповой Рафили Зиннуровны, действующего на основании Устава, и   

__________________________________________________________________________________________(мать) 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

            ___________(отец) 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуем ____ в дальнейшем «Заказчик» в интересах несовершеннолетнего      __ 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание платной образовательной услуги «                            » за рамками 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу по программе 

дополнительного образования. 

1.3  Форма обучения очная. 

1.4. Срок оказания услуги учебный год с 01 сентября 2019 г. по 31 августа  2020г. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно предоставить Воспитаннику платные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности) по программе дополнительного образования. 

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

 2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Выбирать виды платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками 

образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по   вопросам   организации   и   обеспечения   надлежащего   исполнения   услуги,  предусмотренной п. I настоящего 

Договора; о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника, его развитии и способностях. 

2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми по программам 

дополнительного образования. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренной п. I настоящего Договора, в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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. 

2.3.6. Уведомить Заказчика в течение двух недель (14 календарных дней) о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

2.3.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Обеспечить средствами обучения необходимыми для реализации программ дополнительного образования. 

2.4.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическому и 

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемую Воспитаннику платную образовательную услугу.  

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



III. Размер, сроки и порядок оплаты платной образовательной услуги 

3.1.   Полная   стоимость платной образовательной услуги составляет: 
Стоимость 

за одно 

посещение 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Кол-во 

посещений 

в месяц 

Период освоения 

дополнительной платной 

образовательной 

программы (кол-во мес.) 

Полное количество часов 

освоения дополнительной 

платной образовательной 

программы 

Стоимость за весь период 

освоения дополнительной 

платной образовательной 

программы 

      

 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается. 

3.2.Оплата производится в срок до 10-го числа текущего месяца в безналичном  порядке на счет, указанный в разделе 

VII настоящего Договора. Внесенная плата за дни непосещения ребенком услуги (согласно табеля посещаемости) 

засчитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату. 

        IV. Ответственность за  неисполнение или ненадлежащее  исполнение  обязательств по  договору, порядок  

разрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренной образовательной программой (частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

4.3. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 
если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 

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

б) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 
в) расторгнуть настоящий Договор. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 
отступления от условий настоящего Договора. 

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

      а) Просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

       б) Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон по основаниям 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг на 20 дней и 

более. 

VI. Заключительные  положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения условий договора обеими 

сторонами. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

419» г. Перми 

Адрес: 614051, г. Пермь, ул. Старцева,  23       

Тел.: 266-30-76, 266-36-65 

ИНН/КПП 5906051620/590601001 

р/счет 40701810157733000003 БИК 045773001 

Отделение Пермь г.Пермь 

 

Заведующий____________Гарипова Р.З. 

М.П. 

Заказчик (мать) 

Ф.И.О. ______________________ 

_____________________________ 

Паспортные данные: __________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес проживания: ___________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

____________________________ 

             (подпись)                 

 

Заказчик (отец) 

Ф.И.О. ___________________ 

___________________________ 

Паспортные данные: _________ 

___________________________ 

___________________________ 

Адрес проживания:__________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

            (подпись) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком Дата:__________Подпись:_______________________ 


