
Приложение 1  
к Положению об оказании 

платных образовательных услуг 
 для воспитанников МАДОУ д/с №9 

 

Договор 
об оказании платных образовательных услуг 

 МАДОУ д/с №9 
г. Ишим                                                                                                                              «__»________2019г 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития детей» г. Ишима (далее - Исполнитель) на основании лицензии № 076 от 17.03.2016г, 
серия 72 Л 01 №0001708, выданной Департаментом образования и науки Тюменской области 
на срок - бессрочно, в лице директора Шумковой Ирины Геннадьевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и  

 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

 

(в дальнейшем - Заказчик) действующий в интересах своего несовершеннолетнего ребёнка 
 
 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом "О защите прав потребителей" от 
07.02.1992г. 3 2300-1 (с изменениями и дополнениями), а также, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг ", Приказом Минобрнауки России от 13.11.2014г №8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования», настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги (за 
рамками образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены 
в приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3.Платные образовательные услуги предоставляются на основании заявления Заказчика и 
заключенного договора об оказании платных образовательных услуг.  

1.4.После заключения договора об оказании платных образовательных услуг Исполнителем 
издается распорядительный акт (приказ) об утверждении списочного состава воспитанников 
посещающих платные образовательные услуги 

1.5.Обучение осуществляется на русском языке. 

1.6.Срок освоения Программы на момент подписания Договора составляет  _________ 
месяцев. 

1.7.После успешного освоения Программы документ об окончании обучения не выдается. 

1.8.Освоение воспитанниками платных образовательных программ не сопровождается 
промежуточной и итоговой аттестациями. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг предусмотренных разделом I 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с реализуемой программой, 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем и условиями настоящего Договора.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 



образовательных услуг. 
2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2.3. Исполнитель обязан 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". 
Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности. 
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.5. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Ребенка. 
2.6. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 
благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.7. Сохранить место за ребёнком (в системе оказываемых организацией платных 
образовательных услуг) в случае болезни, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку платных образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Воспитанника. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении 2 к 
настоящему Договору. 
3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу 
Исполнителя. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 
3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Ребенком 
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.6.Обеспечить посещение Ребенком занятий в соответствии с утвержденным графиком. 
3.7. В случае выявления заболевания Ребенка (по заключению учреждений здравоохранения 
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Ребенка от занятий и принять меры 
по его выздоровлению 

 

4. ПРАВА СТОРОН 
4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1.Расторгнуть в одностороннем порядке договор в следующем случае: 
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2 месяцев; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) ребёнка. 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию. 
4.1.2. Изменять график предоставления платных образовательных услуг в связи с 
производственной необходимостью, уведомив об этом родителей (законных представителей). 
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; 
- о достижениях ребенка 



4.3. Ребёнок вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И 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 платных образовательных услуг; 
в) возмещения 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. 
5.4. 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 платной образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1.Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, указанные в Приложении 2, к 
настоящему Договору, ежемесячно до 20 числа месяца, идущего за отчетным, в расчете 
стоимости за 1 занятие, согласно Табеля учета посещаемости платных образовательных услуг.  
6.2.Стоимость услуг за месяц, указанная в Приложении 2 к настоящему договору, 
пересчитывается в зависимости от количества занятий, фактически посещённых ребенком, 
согласно Табеля учета посещаемости платных образовательных услуг (не более 8 занятий в 
месяц). 
6.3.Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения указана в 
Приложении 2 к настоящему договору. 
6.4. Заказчик осуществляет оплату за платные образовательные услуги по безналичному 
расчёту квитанцией через кредитно- финансовые учреждения. Между Исполнителем и 
Сбербанком России заключен договор, по условиям которого оплата за оказание платных 
образовательных услуг принимается от Заказчика без взимания комиссии за банковскую 
услугу. Банковская услуга (комиссия) оплачивается банку в виде вознаграждения из денежных 
средств Исполнителя. Средства зачисляются на лицевой счет Исполнителя. 

6.5. Увеличение стоимости платных 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. 
 

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, с предварительным уведомлением другой стороны 
за 5 дней. 
7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору. 
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий по 
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
31.05.2020г. 
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 
9.3. Изменения договора оформляются дополнительным соглашением в данному договору. 
9.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 
9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
9.6.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
9.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
9.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  
МАДОУ д/с №9 
Юридический адрес: 627750, Тюменская 
область, г. Ишим,  
ул. 30 лет ВЛКСМ,74 
Телефон: директор 8(34551)5-22-55 
Бухгалтерия 8(34551)5-23-38 
ИНН/ КПП  7205018883/720501001 
Расчетный счет:  40701810271023000026 
Комитет финансов администрации   
г. Ишима (МАДОУ д/с № 9,  
л/с ЛС2250102УДС9) 
 
Директор  
________________   И.Г. Шумкова 
М.П. 

Заказчик: 
Ф.И.О._____________       ___________________  
дом. адрес_____________        ________________   
Паспорт: серия___________ номер___ ________  
Выдан:_______________________ ____________ 
телефон: ____________________   _____________ 
____________________/______________________/ 
 
Ребенок (обучающийся): 
Ф.И.О._____________________       ___________  
дом. адрес____________________         _________   
телефон: ____________________   _____________  
подпись __________/__________  _____________/ 
                           родителя (законного представителя) 

 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребёнка любым, не запрещенным 
законом, способом.  

Ознакомлен(на) с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, Уставом учреждения, Лицензией 
Учреждения на право ведения образовательной деятельности, Положением об оказании платных 
образовательных услуг для воспитанников МАДОУ д/с №9 
 
_________________                                             ________________/______________________/ 
        дата                                                                                                                                                                         подпись, расшифровка 

Второй экземпляр договора получен______________/________________/
 

 
 



Приложение 1 
                                                                         к  Договору об оказании  платных образовательных услуг  

от «___» _______201___ года 

 
Перечень и тарифы на оказание платных образовательных услуг  

в МАДОУ д/с №9 на «__________» учебный год 
 

Здание ____________________ 
 

№ 
п/п 

 

Наименование платной образовательной 
услуги/ Программы дополнительного 

образования 

Кол-во занятий 
в месяц 

Стоимость одного 
занятия для одного 
ребенка в рублях  

Стоимость 
услуги в 
месяц 

1.     

2.     

3     

4     

5     

6     



 Приложение 2 
                                                                          к  Договору об оказании  платных образовательных услуг  

от «___» _______2019 года 

 
Исполнитель:  
МАДОУ д/с №9 
Юридический адрес: 627750, Тюменская область,  
г. Ишим,  
ул. 30 лет ВЛКСМ,74 
Телефон: директор 8(34551)5-22-55 
Бухгалтерия 8(34551)5-23-38 
ИНН/ КПП  7205018883/720501001 
Расчетный счет:  40701810271023000026 
Комитет финансов администрации   

г. Ишима (МАДОУ д/с № 9, л/с ЛС2250102УДС9) 
 
Директор  
________________   И.Г. Шумкова 

Заказчик: 

 

Ф.И.О._____________________________________  

дом. адрес_________________________________   

Паспорт: серия___________ номер_____________  

Выдан:_____________________________________ 

телефон: ___________________________________  

подпись __________/__________________________/ 

Ребенок (обучающийся): 
 
 

Ф.И.О._______________________       ___________  

дом. адрес_____________________         _________   

телефон: _____________________   _____________  

подпись __________/____________ _____________/ 

                           родителя (законного представителя) 

  

№ 
п/п 

Наименование платных  
образовательных услуг/ 

Программы дополнительного 
образования 

Направленность 
образовательной 

программы 

(части 
образовательной 

программы) 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

Срок реализации 
программы 

Количество 

 занятий 

стоимость Подпись 
родителя 

(согласие на 

получение 
платной 

образовательной 
услуги) 

в 
неделю 

Всего в 
месяц 

За 
1 занятие 

За 8 
занятий 

За весь 
период 

обучения 

1.         
  

2.         
  

3         
  

4         
  

5         
  

6           


