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Договор № ______ 

на предоставлении платных образовательных услуг 
 

 

г. Екатеринбург                                                                                 «_____» ________________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 426                        

(МБДОУ – детский сад № 426), именуемое в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии 

№ 13556 от 28 февраля 2011 года (срок действия лицензии бессрочно), выданной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, в лице заведующего МБДОУ 

Батуевой Юлии Васильевны действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________,           
(ФИО,  статус законного представителя несовершеннолетнего, либо лица , действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем несовершеннолетнего) 

 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего   

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО (при наличии) ребенка, дата рождения)       

именуемого в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами российской федерации  

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

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

15.08.2013 № 706, настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование, количество, форма обучения, вид и направленность 

образовательной программы, ФИО педагога, реализующего ПОУ определены в приложении 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются по желанию Заказчика за рамками 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования и оплачиваются Заказчиком. 

1.3. Стороны признают инициативу обращения Заказчика за получением платных 

образовательных услуг самостоятельной и добровольной.  

1.4. Место оказания услуг МБДОУ – детский сад № 426 по адресу: 620010, г. Екатеринбург, 

ул. Бородина 7 А. 

1.5. Срок обучения в соответствии с учебным планом _____1 год_____ 
            (индивидуально или в группе) 

с  «____»_____________20_____  г. по «_____» ________________ 20____ г., с учетом 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах еѐ реализации. 

1.6. В процессе предоставления платных образовательных услуг не включается летний 

оздоровительный период, действующий ежегодно  с 01 июня по 01 сентября. 

 

II. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

2.1. «Исполнитель» вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, 

порядок и периодичность проведения мониторинговых исследований развития Обучающихся. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора,  если Заказчик или Обучающийся в период в период его 

действия опускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1. Получать информации от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
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2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым ля освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально – 

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях оценки развития Обучающегося. 

 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, после выполнения Заказчиком, установленных 

Законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами 

Исполнителя, условий приема в группу ля занятий платной образовательной услугой. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги, предусмотренной 

разделом I настоящего договора. 

3.1.4. Обеспечить ля организации Услуги помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых дополнительных 

образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам: болезни,  лечения,  

карантина, а также отпуске  родителей, каникул (при наличии соответствующего заявления, 

справок). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за предоставляемые  образовательные услуги, 

внесенную согласно п.4.3. договора. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуги в 

объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание анной 

Услуги.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего оговора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором (п. IV). 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношении кт получении дополнительных образовательных 

услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказании дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствуем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры  по его выздоровлению. 

3.2.10. Обеспечить Обучающимся посещение занятий в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. 

3.2.11. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

___________ (______________________________________________) рублей в месяц. 

4.2. 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. 

4.3. Оплата за услуги производится на условиях предоплаты,  на основании квитанции со 

штрих – кодом, до десятого числа текущего месяца в безналичной форме или путем внесения 

наличных денежных средств через кредитную организации, либо платежному агенту, 

осуществляемую  деятельность по приему платежей физических лиц. 

4.4. Перерасчет на предоставляемую Услугу производится только по уважительной 

причине (справка от лечащего врача из лечебного учреждения, заявление на отсутствие (отпуск, 

каникулы), написанное не позднее 3 дней до даты отсутствия). 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашении Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор  

Может быть расторгнут по соглашении Сторон, либо по инициативе оной из сторон в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему оговору, 

при этом заинтересованная сторона обязана предупредить другую сторону за 7 (семь) 

календарных дней. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

-    просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

-  если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других Обучающихся и работников Исполнителя, препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса; 

-     в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику ущерба. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных  с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI . Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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VII .Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента фактического предоставления платных 

образовательных услуг и действует до даты издания приказа об отчислении по окончании 

обучения или об отчислении Обучающегося из МБДОУ – детский сад № 426. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и 

Заказчика. Все экземпляры имеет одинаковую юридическую силу. 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, разменной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на ату заключения настоящего Договора 

(http://mdou426.ru/) 

 

XI. Ареса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ УСЛУГИ: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад  

№ 426 (МБДОУ – детский сад № 426) 

Адрес: 620010, г. Екатеринбург, ул. 

Бородина, 7-А 

Телефон/факс: (343) 258-53-70 

e-mail: mdou426@eduekb.ru  

ИНН 6674194843, КПП 667901001 

Департамент финансов Екатеринбурга 

(МБДОУ – детский сад № 426,                      

л.с. 79061104033) 

Р/счет 40701810900003000001 

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 

БИК 046577001 

 

 

Заведующий МБДОУ – детский сад № 426 

_____________ Ю.В. Батуева 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Родитель  (ФИО) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия________________№ ___________________ 

Выдан 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Дата выдачи________________________________ 

Адрес регистрации (с указанием почтового индекса): 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес фактического проживания  

(с указанием почтового индекса): 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

Подпись_________________ 

 

 

 

  

 
Экземпляр договора и приложения № 1 к договору получен на руки: 

 

 

                                                            Подпись____________  /____________________________/ 

 

                                                              Дата «_____» ____________20___ г.  
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Приложение № 1 

К Договору на предоставление платных образовательных услуг 

№____________ от ______________________ 

 
Наименование 

услуги 

Наименование 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Количество 

часов 

в 

неделю 

всего в  

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ УСЛУГИ: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад  

№ 426 (МБДОУ – детский сад № 426) 

Адрес: 620010, г. Екатеринбург, ул. 

Бородина, 7-А 

Телефон/факс: (343) 258-53-70 

e-mail: mdou426@eduekb.ru  

ИНН 6674194843, КПП 667901001 

Департамент финансов Екатеринбурга 

(МБДОУ – детский сад № 426,                      

л.с. 79061104033) 

Р/счет 40701810900003000001 

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 

БИК 046577001 

 

 

Заведующий МБДОУ – детский сад № 426 

_____________ Ю.В. Батуева 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Родитель  (ФИО) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия________________№ ___________________ 

Выдан 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Дата выдачи________________________________ 

Адрес регистрации (с указанием почтового индекса): 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес фактического проживания  

(с указанием почтового индекса): 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

Подпись_________________ 

 

 

 

 

  
Экземпляр договора и приложения № 1 к договору получен на руки: 

 

 

                                                            Подпись____________  /____________________________/ 

 

                                                              Дата «_____» ____________20___ г.  
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