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 Договор об оказании платных образовательных услуг № _____ 

 г. Мегион                                                                                                 "____" ____________ 20____  

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№12 «Росинка» (далее Учреждение), осуществляющая образовательную деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ  на основании лицензии серия 

86ЛОI №0002686, регистрационный номер 3399, выданной 18.02.2020 Службой по контролю и 

надзору в сфере образования ХМАО - Югры бессрочно (в дальнейшем – Исполнитель),  в лице 

заведующего Собяниной Веры Николаевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и 

_________________________________________________________________________________                                                                               
                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

_________________________________________________________________________________ 

               

именуемого в дальнейшем - Заказчик, являющийся законным представителем(____________) и 
                                                                                                                                       степень родства 

действующий в интересах несовершеннолетнего_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата  рождения лица, зачисляемого на обучение) 

проживающего по адресу____________________________________________________________ 
                                                                           (адрес места жительства ребенка, телефон) 

именуем  в дальнейшем "Обучающийся",  совместно именуемые Стороны с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

Законами №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 (ред. от 18.03.2019) "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.09.2020 г.  

№1441, настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет_____________________________________________________, 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги: 

 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

Направленность. Вид 

Форма оказания 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Форма обучения 

Срок 

освоения 

ОП или ее 

части 

(мес./лет) 

Количество в 

неделю 

Стоимость 

10-го 

занятия 

Оплата 

в месяц 

занятий часов 

   

 

    

   

 

    

   

 

    

   

 

    

 

 

1.2. Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется посредством проведения 

занятий в помещениях МАДОУ «ДС №12 «Росинка» по адресу фактического осуществления 

образовательной деятельности: г. Мегион, пгт Высокий, ул. Гагарина 10 – 1 корпус, 8мкр. 8 – 2 

корпус. 
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1.3. Сведения о предоставляемых Исполнителем платных образовательных услугах, 

образовательных программах, сроках, стоимости, Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, Уставе и пр. документах размещены на информационных стендах по адресу 

фактического осуществления образовательной деятельности и на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет по адресу http://росинка-мегион.рф. 

1.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что ознакомился с информацией, 

указанной в п. 1.3. 

2.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение  услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  Платные дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием предоставления услуг, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения в Учреждении, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к личности 

обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

учитывать его индивидуальные особенности. 

2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 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. При зачислении обучающегося в группу по оказанию платных образовательных 

услуг и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Учреждения. 

3.2.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора,  в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно расписанию, извещать  

Исполнителя об уважительных причинах его отсутствия на занятиях. В случае выявления 

заболевания обучающегося освободить его от занятий. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику  в заключении договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

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: 

http://росинка-мегион.рф/
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4.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

4.2.2. об успешности освоения учебного плана, отношении обучающегося к процессу 

обучения, поведении,  его способностях по данному предмету. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных (сроки начала 

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 понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

 

5. Ответственность Исполнителя, 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 объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещение понесенных 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. 

4.4. 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 понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
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порядке в следующих случаях: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б )установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

в следствии действий (бездействий) обучающегося. 

 

6. Оплата услуг 

    

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

6.2. Оплата осуществляется а полном объеме, независимо от количества занятий, 

посещенных Обучающимся в течение месяца. 

6.3. В случае болезни Обучающегося, подтвержденной справкой из медицинского 

учреждения, Исполнитель обязан произвести перерасчет оплаты за оказание платной 

дополнительной образовательной услуги. 

6.4. В случае отсутствия Обучающегося на платном дополнительном образовательном 

занятии без предоставления соответствующей справки из медицинского учреждения, оплата 

перерасчету не подлежит, вносится в сумме и в сроки, определенные разделом 5 настоящего 

Договора. 

6.5. Оплата производится не позднее 15-го числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке.  Заказчик предъявляет Исполнителю квитанцию об 

оплате с отметкой банка либо копию платёжного поручения с отметкой банка.  

6.6. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, составляется калькуляция стоимости. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо невозможностью надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося, а также  если обучающийся своим поведением систематически 

нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем 

порядке в случаях, если: 

- недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в 

установленный настоящим договором срок; 

- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора; 

- исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
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оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

7.5. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их 

устранения. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

   8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с  

    «___» ______ 20____ г.  до «____» ________ 20____ года 

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

 

9. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 

«Росинка» 

628690 

г. Мегион, пгт.Высокий ул. 

Гагарина д.10 

тел./факс 8 (34643) 5-51-36  

 

Заведующий  

МБДОУ «ДС №12 «Росинка» 

_________________ В.Н.Собянина 
           подпись   

мп 

Заказчик  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
          ФИО законного представителя обучающегося                  

 

Адрес места жительства, контактный телефон: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Тел. ______________________________________ 

 

Паспортные данные: 

Серия  _______________ №  _____________________ 

Выдан: _______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________      

____________________  _________________________ 
                  подпись                                            ФИО 

 
 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
          ФИО родителя (законного представителя) обучающегося    

 

_______________________________________________________               

           Адрес места жительства, контактный телефон: 
______________________________________________ 

 

____________________  _________________________ 
                  подпись                                            ФИО 

 

 

Второй экземпляр договора на оказание платных образовательных услуг получил(а): 

________________________________________________________________________ 

                                                       (подпись, дата) 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что давая 

такое согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка________________________________________________________________________ 

                                                            (подпись, дата)     

 


