
ДОГОВОР №  

об оказании платных образовательных услуг 

 

         г.Челябинск                                                                                               «  »  20  г. 

 

          Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 г.Челябинска» на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от «12» августа 2016г. №13051, выданной Министерством образования и 

науки Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в  лице  заведующего  Леверенц Марии Анатольевны,  

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты,  в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной представителем) 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании: Паспорт серии                      №  

выдан  
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего  
                                                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: 454_____, г.Челябинск  
                                                                                                          (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 7 

февраля 1992г. № 2300-1«О защите прав потребителей», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося по дополнительным образовательным 

программам.  

1.2. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом и 

регламентом платных образовательных услуг. 

1.3. Вид, направленность и сроки освоения образовательной программы составляют 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Продолжительность Форма оказания услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Наименование программы (курса)  

1.      

 

II. Права, обязанности и ответственность Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и регламентом образовательной 

деятельности, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а так 

же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия  с учётом его индивидуальных особенностей.  

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительной причине.  

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2.  Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 3 настоящего 

договора. 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.  

2.2.3. Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.4. Извещать представителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

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

2.2.7. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств  по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующему возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

2.2.9. В случае заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий. 

2.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно регламенту образовательной деятельности. 

 

2.3.  Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося: 

2.3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 



отказаться от исполнения договора. 

2.3.2. 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 его развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения, по 

отдельным предметам, учебного плана. 

2.3.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия настоящего договора. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты 

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

3.2.  Стоимость услуг составляет:  ______рублей за одно занятие. 

3.3.  Перерасчет оплаты производится только в случае не предоставления Услуги по уважительным причинам:  

• со стороны исполнителя (болезнь педагога, аварийные или чрезвычайные ситуации); 

• со стороны Заказчика по причине болезни при предоставлении копии справки из медучреждения.  

3.4.  Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией. 

3.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый период 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а так же в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от 

исполнения договора. 

VI. Срок действия договора и другие условия 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу 01.10.2017 г. и действует до 31.05.2018 г.   

6.2. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны.  

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

    

 Дата: ____________ Подпись: ___________ 

МАДОУ «ДС № 18 г.Челябинска» 
Юридический адрес: 454021  

г.Челябинск,ул.Скульптора Головницкого,18 

Реквизиты:  

ИНН/КПП 7448156613/744801001 

р/счет № 40703810504044501568 

в филиале ЧФ ОАО «СМП Банк»  

в г.Челябинске 

 

Заведующий ____________Леверенц М.А. 

 

м.п. 

Родитель 

Паспортные данные: 

Серия ________________ № ____________________________ 

Выдан: _______________________________________________ 

Дата выдачи: ________________________ г. 

Адрес: г. ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

конт. телефон __________________________________________ 

______________________________________________________ 

         (подпись) (расшифровка подписи) 

 


