
 
ДОГОВОР № _________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Пермь                                                                                                            «    »                    2020 г. 

 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад        № 396» г. Перми, (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии  серия 

59Л01 №0004602, регистрационный № 6638  от 17.01.2020, выданной Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, в лице  заведующего 

Жулановой Веры Владимировны, действующего на  основании  Устава, именуемый далее 

«Исполнитель» с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, 

отец, опекун, попечитель, 

именуем в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________ ____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                              (Фамилия, имя, отчество (при наличии, дата рождения) 

проживающего по адресу:__________________________________________________________ 
                                                                       (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые стороны, заключили  в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об   

образовании в Российской Федерации», Законом «О  защите  прав потребителей»,  а также  

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об  утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. N 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик поручает и оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование, количество и стоимость которых определены в 

приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2.Форма обучения очная. 

1.3.Приложение № 1 вступает в силу с момента вступления в силу настоящего 

договора.  

  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1.  Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Договора в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными Исполнителем и 

условиями настоящего Договора. 

2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 года № 706. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.6. 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. 

2.7.  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. 

2.8. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых дошкольным 

образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. До подписания настоящего Договора ознакомиться с графиком оказания услуг и 

содержанием программ согласно п. 1.1. настоящего Договора. 

3.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-

хозяйственному персоналу, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

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

3.3. Своевременно вносить плату за предоставленные Воспитаннику платные 

образовательные услуги, указанные в приложении 1 к настоящего Договору. 

3.4. При поступлении Воспитанника в общеобразовательное учреждение и в период 

действия настоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые 

документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.  

3.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства Воспитанника и/или Заказчика. 

3.6. Информировать  Исполнителя в письменной форме (заявление) об уважительных 

причинах отсутствия Воспитанника на дополнительных образовательных занятиях. 

       В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения общеобразовательного учреждения 

Воспитанником в период заболевания. 

3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Воспитанника или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 



3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.9. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Воспитанника. 

3.10. Обеспечить посещение Воспитанником дополнительных образовательных занятий 

согласно учебному расписанию. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

 

4.1 Исполнитель имеет право: 

4.1.1.Самостоятельно осуществлять дополнительную образовательную деятельность. 

4.1.2. Предоставлять Воспитаннику платные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в 

приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – 

дополнительные образовательные услуги). 

4.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги, в соответствии с расчетом стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг, утвержденным заведующим общеобразовательного учреждения. 

4.1.4. Индексировать размеры оплаты предоставляемой дополнительной 

образовательной услуги в связи с инфляционными процессами с предупреждением Заказчика 

за 10 (Десять) календарных дней. 

4.1.5. По соглашению Сторон либо восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Воспитанника по уважительной причине, в пределах объема дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, либо 

зачесть стоимость не оказанных  дополнительных образовательных услуг в счет оплаты за 

последующий период. 

4.1.6. Расторгнуть договор досрочно с письменным уведомлением Заказчика за 10 

календарных дней.   

4.1.7. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключении договора 

на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Воспитанник в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные Гражданским 

законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

4.2 Заказчик имеет право: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся оказания 

дополнительных образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, а 

именно: об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника к дополнительным 

образовательным занятиям и его способностях в отношении обучения. 

4.2.2. Знакомиться с уставом общеобразовательного учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими общеобразовательное учреждение и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

4.2.3. Выбирать виды платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

4.2.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4.2.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно с письменным уведомлением 

Исполнителя за 10 календарных дней при условии полной оплаты оказанных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

              5.1.  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги, указанные в Приложении 1 настоящего Договора, за фактическое их 

посещение. 

5.2. Оплата производится до 10 числа последующего месяца в безналичном  порядке 

на  расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 9 настоящего Договора.  

5.3. Оплата услуг банка при оплате дополнительных образовательных услуг 

осуществляется за счет средств Заказчика.    

5.4. Заказчик обязан до 10 числа последующего месяца,  представить в бухгалтерию 

Исполнителя документ, подтверждающий оплату за дополнительные образовательные услуги. 

5.5. При повышении стоимости муниципальной услуги между Заказчиком и 

Исполнителем может должно быть заключено дополнительное соглашение об увеличении 

стоимости оказываемой услуги.  

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

письменной форме либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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 договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4.  Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком пунктов 5.2.-5.4 настоящего 

Договора, а так же в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке, если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права 

и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, график занятий или 

препятствует нормальному осуществлению учебного процесса. 

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в 

одностороннем порядке в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации МАДОУ. 

6.8. При досрочном расторжении настоящего Договора на основании п.п. 6.2-6.5 

настоящего Договора Стороны обязуются в письменном виде уведомить другую сторону о 

расторжении настоящего Договора с указанием причины расторжения, за 10 (Десять) 

календарных дней до расторжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора. 

7.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги, либо если во время оказания платной образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течении 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. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до «        »                         2021 г. 
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Приложение 1 «Наименование образовательной услуги»  

 

 

 

 

 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

        

 

Исполнитель:    

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад   № 396» г. 

Перми       

614022, г. Пермь ул. Подводников,6   

ИНН 5905235985 

КПП 590501001 

р/с 40701810157733000003 

Департамент финансов 

администрации города Перми 

(МАДОУ «Детский сад № 396» г. 

Перми, л/с 08930002075) 

Отделение Пермь г.Пермь 

БИК 045773001 

тел. 280-64-74, 280-57-20 

 

 

 

 

   __________________________ 

          Жуланова В.В.  

м.п. 

Заказчик: 

 
_________________________________ 
    Фамилия, Имя, Отчество 

 
паспорт _________________________ 
 

 

 
_________________________________ 
 
________________________________ 
 

 
________________________________ 
           домашний адрес 
 
телефон_________________________ 
 

 
_______________________ 
                    подпись       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к  договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

№ _______ от _______________ 2020г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, наименование, 

количество и стоимость услуг 

. 

 

 

 

 Настоящий перечень вступает в силу с момента вступления в силу настоящего 

Договора, является Приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. 

Настоящий перечень составлен в двух экземплярах на русском языке – по одному экземпляру 

Исполнителю и Заказчику. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую 

силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реквизиты сторон: 
 

 

 

Исполнитель:    

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад   № 396» г. 

Перми       

614022, г. Пермь ул. Подводников,6   

ИНН 5905235985 

КПП 590501001 

р/с 40701810157733000003 

Департамент финансов 

администрации города Перми 

(МАДОУ «Детский сад № 396» г. 

Перми, л/с 08930002075) 

Отделение Пермь г.Пермь 

БИК 045773001 

тел. 280-64-74, 280-57-20 

 

 

 

 

   __________________________ 

          Жуланова В.В.  

м.п. 

Заказчик: 

 
_________________________________ 
    Фамилия, Имя, Отчество 

 
паспорт _________________________ 
 

 

 
_________________________________ 
 
________________________________ 
 

 
________________________________ 
           домашний адрес 
 
телефон_________________________ 
 

 
_______________________ 
                    подпись       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  

п/

п 

Наименование  

образовательных услуг     

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг   

(индивидуальна

я, групповая)           

Количеств

о часов  

в месяц 

 

Стоимость  

рублей 

один учебный 

час 

в месяц 

1  групповая 1   

2  групповая 1   

Всего в месяц    


