
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных услуг   

МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми от ________________ года 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 352» г. 

Перми,  действующее на основании лицензии Серия 59Л01 №  0001554   выданной от "17"  

декабря  2014 г. государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования    

Пермского края                                  (наименование лицензирующего органа) 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель",  в лице заведующего Шлыковой Наталии 

Николаевны, действующего на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, и родителя 

(законного представителя)                 _______________________________________          
ф.и.о. родителя (законного представителя) 

(в дальнейшем – Заказчик)  ребенка  (в дальнейшем  -  

Потребитель),____________________________________________________________ 
 (ф.и.о. ребенка, дата рождения) 

с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании" »  от 29.12.2012 № 273-ФЗ и       

"О  защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных услуг  

в  сфере  дошкольного  и общего образования,  утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в 

сфере образования", от 15 августа 2013 г. N 706 настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

_____________________________________________________________________________,  
направленность и название курса 

в количестве часов __________ за курс. 

2. Обязанности Исполнителя 

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

настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым 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.  Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дошкольным учреждением 

дополнительных 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 Потребителю 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. В процессе обучения Потребителя своевременно представлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом дошкольного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

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

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 



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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика. 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении Договора на новый 

срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Потребитель в период его 

действия допускали 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 

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. Заказчик и Потребитель, 

надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют 

преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего Договора. 

5. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг  

   5.1.    Полная    стоимость   платных   образовательных   услуг, наименование,      перечень      и     

форма     предоставления     которых определены    в    приложении    к    настоящему    

Договору,    составляет      _________________(_____       ______________________________). 
                                                             (стоимость в рублях)                      (сумма прописью) 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего 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 

   5.2. Заказчик :  ______________________________________________  ежемесячно оплачивает     

платные     образовательные     услуги     в    сумме  ____________ рублей  

(______________________________________________) . 
                             (Сумма прописью) 

   5.3  Оплата производится до 5 числа каждого месяца (авансовый платеж). Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату услуги.                          

   5.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

может быть составлена смета. 

6. Основания изменения и расторжения договора <5> 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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. 



8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует «  » 

октября 20  года по "   " мая   20    г. 

8.2. Изменения, дополнения к договору оформляются  в форме дополнительного соглашения, 

которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора 

8.3.Договор может быть пролонгирован по согласованию сторон. 

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

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                                                     

Муниципальное автономное 

дошкольное            

образовательное учреждение                                                             

«Детский сад №352» г.Перми 

614090, г.Пермь 

ул.Лодыгина, д.48 

Тел. (342)242-78-18, факс 

(342)242-78-18 

E-mail:ds352@yandex.ru 

ОГРН 1025900916161 ОКПО 

46779342 

ИНН 5904082013  КПП  

590401001 

Заведующий    

                                                                                               

 

________________Н.Н.Шлыкова                                                                                                                      

М.П.   

Заказчик:                                                                                                      

ФИО________________________

____________________________

паспорт:   

____________________________

____________________________

Адрес____________________                                                                                           

____________________________

__________ 

                       

Тел.________________________ 

 

 

 

 

 

___________ 

 

   (подпись заказчика )                                              

 

 

Потребитель: 

ФИО_____________________ 

__________________________ 

___________________________ 

Адрес:______________________

____________________________

____________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Согласование видов и стоимости предоставляемых услуг к договору об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг от _________________ 20__ г. 
 

 Мы, нижеподписавшиеся, от лица МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми 

(Исполнитель) в лице заведующего Шлыковой Наталии Николаевны и от лица родителей 

(законных представителей) ребенка (Заказчик) 

_____________________________________________________________ (Фамилия, имя, 

отчество и статус законного представителя) удостоверяем, что сторонами достигнуто 

соглашение на предоставляемый комплекс услуг: 

 

№ Наименование 

курса 

Направлен

ность  

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

Количество 

часов 

Стоимост

ь одного 

занятия 

Стоимос

ть 

занятий 

в месяц 

Общая 

стоимо

сть за 

весь 

курс 

в месяц всего 

за 

курс  

         

Стоимость услуги на «        » 201 г. составляет: 

__________________________________________________________________________  

(Сумма прописью)  

Заведующий МАДОУ _______________                        Родители __________ (_______________) 

(Н.Н. Шлыкова)                                                                                  подпись расшифровка подписи 

«__» ________________ 201  г.                                                         «__» _________________ 201  г 


