
ДОГОВОР 
об оказании  платных образовательных услуг 

  
г. Ишим                      «___»  _____________  2016г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей»  города 

Ишима), на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 5514 
Серия 72 Л 01 № 0001567 от 07 декабря 2015 года, выданной  Департаментом образования и науки 

Тюменской области на срок – бессрочно, в лице директора Миллер Тамары Владимировны (далее – 
Исполнитель), действующей на основании Устава, и ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
(в дальнейшем Заказчик), действующий в интересах своего несовершеннолетнего ребёнка 
_________________________________________________________________________, проживающего по адресу:  

(Ф.И.О., дата рождения ребёнка) 
627500, Тюменская область, город Ишим, ул.    , дом , квартира       , 

(Адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

номер телефона___________________________ ,  с другой стороны, заключили  в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по освоению 

части дополнительной образовательной программы, наименование, график предоставления, срок обучения и 
количество которых определено в Приложение 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

  1.2. Форма обучения очная в образовательной организации. 
  1.3. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и 

итоговой аттестациями.  
 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1.   Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объёме в соответствии с частью образовательной программы (период с сентября 2016 по август 2017) и 
условиями договора. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований. Средства, 
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги. 

  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 
изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

2.2. Исполнитель обязан 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. 

2.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности. 
             2.4. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 
требованиям. 

2.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка, 
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия ребёнка с учётом его 
индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за ребёнком (в системе оказываемых организацией платных образовательных 
услуг) в случае болезни, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку платных образовательных услуг, 
предусмотренных Приложением 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 



делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.8. Проводить отчетные мероприятия 1 раз в  год (май). 
 
3. Обязанности Заказчика 
3.1. Соблюдать условия настоящего договора. 
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в 

Приложение 1 к настоящему договору. 
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях, изменении 

контактного телефона и места жительства. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы к Исполнителю. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причинённый ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.7. Обеспечить ребёнка за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных услуг. 
3.8. Обеспечить посещение ребёнком занятий согласно учебному расписанию платных 

образовательных услуг.  
3.9. В случае выявления заболевания ребёнка (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить ребёнка от занятий и принять меры по его выздоровлению.   
 
4. Права сторон 
4.1. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) ребёнка. 
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

Приложением 1 к настоящему договору; 
- о достижениях ребёнка. 
4.3. Ребёнок вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. 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. 

5.4. 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 понесённых расходов; 

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

 



6. Особые условия договора 
6.1. При систематических пропусках занятий ребёнком (более 40% от общего числа). Исполнитель не 

гарантирует качество предоставленной им услуги. 
 
7. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

  7.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период освоения части образовательной 
программы (период с сентября 2016 по август 2017 года) при систематическом посещении детского сада, 
указана в приложении № 1. 

7.2.Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, указанные в Приложение 1 к настоящему 
договору, ежемесячно, после оказания платных образовательных услуг, до 20 числа месяца, следующего за 
отчётным, в расчёте стоимости за 1 занятие. Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается в 
зависимости от количества занятий, посещённых воспитанником в отчётном месяце. 

7.3 Оплата платных образовательных услуг производится по безналичному расчёту по квитанции через 
любое отделение банка и почты России. Между Учреждением и Сбербанком Российской Федерации заключён 
договор, по условиям которого оплата за оказание платных образовательных услуг принимается от родителей 
(законных представителей) без взимания комиссии за банковскую услугу. Банковская услуга (комиссия) 
оплачивается банку в виде вознаграждения из денежных средств учреждения. В учреждение предоставляется 
квитанция об оплате для дальнейших расчётов по смете расходов. 

7.4.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

8. Основания изменения и расторжения договора 
8.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены только по соглашению 

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

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

 
9. Ответственность сторон  
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий по настоящему 

договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и 
законодательством о защите прав потребителей. 

10. Срок действия договора и другие условия 
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует по 31.08.2017 г. 
10.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

             
11. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  МАДОУ д/с № 10 Заказчик: 
г. Ишим, ул. Красина, д. 38 ФИО: 

тел.: 8 (34551) 6-67-25, 6-23-43  
e-mail: audc10@mail.ru  
адрес сайта: ds10ishim.ru 

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем 
выдан): 
 
 

ОГРН 1077205002291  
ИНН/ КПП  7205018682/720501001 

Адрес места жительства: 

 Телефон:  

Директор _____________ Т.В. Миллер  

        (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 
Второй экземпляр договора получил на руки  «__»_______________2016 
_____________________________________________________ 

  (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)   



                  Приложение 1 
к Договору об оказании   

платных дополнительных  
образовательных услуг   

от ___.___._______ №____ 
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№ 
п/п 

Наименование 
дополнительных 

образовательных услуг 

Часть 
программы 

 

Дни недели, часы 
работы 

Количеств
о занятий 
в месяц 

Стоимость 
одного 

занятия в 
рублях 

Сумма за 
месяц в 
рублях 

Полная 
стоимость 
освоения 

части 
дополни-
тельной 

образователь
ной 

программы за 
период с 

сентября 2016 
по август 2017 

(руб.) 

         

 
Уважаемые родители (законные представители), поставьте «галочку» напротив номера выбранной 
вами услуги и свою подпись. 
 
 
Исполнитель: МАДОУ д/с № 10                                                                     Заказчик: 
 
________________ Т.В. Миллер __________________________________ 
 Ф.И.О., подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


