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Приложение № 1 

к Положению об организации дополнительных 

платных образовательных услуг 

 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных и иных услуг 
 

 

г. Армавир                                                                           «___»_________ 20____г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №16 муниципального 

образования город Армавир, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности регистрационный № 08153 от 18.11.2016г. серия 23ЛО1 № 

0005026, выданная министерством  образования науки и молодежной политики 

Краснодарского края, в лице заведующего Арутюнян Анички Гарегиновны (в 

дальнейшем - Исполнитель), действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

____________________________________________________________________, 
(в дальнейшем Заказчик) родитель (законный представитель) 

действующего в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________ 
(воспитанник Ф.И.О., именуемый в дальнейшем - Потребитель) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утверждёнными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013г. 

№ 706, Постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 26» от 07.04.2016г. № 785, настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 

приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.Срок предоставляемых услуг с_______202_ года 

по__________202__года 
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2. Обязанности исполнителя, заказчика, обучающегося 

 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом1 настоящего договора. Платные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»     

и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим  требованиям, а так же оснащением, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.4.Во время оказания платных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, охрану жизни и здоровья. 

2.5.Сохранить место за Ребенком (в системе оказываемых учреждением 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения (на основании 

справки), карантина, отпуска родителей  и других случаев пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

Заказчик обязан: 

2.7.Своевременно, до 10 числа каждого месяца, вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные и иные  услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определённых настоящим 

Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.8.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

2.9.Извещать руководителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.10.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

2.11.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно графику 

оказания платных образовательных и иных услуг. 
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2.12.Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3.Права исполнителя, заказчика и обучающегося 

 

3.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на 

новый срок по истечении действия настоящего Договора ,если Заказчик в 

период его действия допускал нарушения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

3.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации:  

1)по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2)обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса; 

3)получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, 

умений, навыков Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.4.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора 

на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

 

4.Оплата услуг 

 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, 

перечень и форма предоставления определены в приложении 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

4.2.Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги в 

сумме указанной в приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора, стоимость оказываемых платных образовательных услуг по 

настоящему договору является договорной, зависит от количества проведенных 

занятий и количества посещений детьми. 

4.3.Оплата производиться ежемесячно до 10 числа текущего месяца по 

безналичному расчету, по квитанции образовательной организации. Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выданной Заказчику 

Исполнителем. 
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4.4.На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, должна быть составлена смета. 

4.5.При непосещении Потребителем занятий по причине болезни (на 

основании справки), карантина, отпуска родителей, каникул, оплата 

рассчитывается по факту посещения. 

 

5.Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1.Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной или 

иной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренной 

образовательной программой, вправе по своему выбору потребовать: 

а)безвозмездное оказание образовательной услуги; 

б)соразмерное уменьшение стоимости оказанной образовательной 

услуги; 

в)возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

5.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в течение месяца недостатки 

платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной 

услуги (неустранимый недостаток оказанной платной образовательной услуги 

(неустранимый недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

5.4.Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания 

платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, по своему выбору: 

а)назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) 

закончить оказание платной образовательной услуги; 

б)поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в)потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г)расторгнуть настоящий Договор. 

5.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

платной образовательной услуги, а так же в связи с недостатками платной 

образовательной услуги в порядке, установленном законодательством  
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Российской Федерации. 

5.6.Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть 

изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

5.7.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.8.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

1)просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

2)невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Заказчика; 

3)в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.9.Настоящий договор расторгается досрочно: 

1)по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2)по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.10.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.11.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по Договору. 

 

6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

7.Срок действия договора и другие условия 

 

7.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети 

Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

7.2.Под периодом предоставления образовательной и иной  услуги 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

7.3.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами 

и действует до _____________ 202_г. 

7.4.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения                                                                                                                                               
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настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

8.Подписи сторон 

 
Исполнитель 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16  

(МАДОУ № 16) 

352947, Краснодарский край, г. Армавир,  

х. Красная Поляна, ул. Буденного, 51 

тел. (86137) 2-47-27 

ИНН 2372018717 

КПП 237201001 

р/с 40701810903493000026 

Банк РКЦ Армавир город Армавир 

БИК 040349001 

Эл.почта: madoy.skazka16@yandex.ru 

 

 

 

Заведующий ___________  Арутюнян А.Г. 

 

Заказчик 
__________________________________________ 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество при наличии) 

 
паспорт_____________  № __________________ 
_________________________________________ 
                                  (кем выдан) 
________________________________________________________________ 

« ____»  ______________________  _________ г. 
                                 (дата выдачи) 
_________________________________________ 
                         (адрес места жительства) 
_________________________________________ 
                            (контактные данные) 
_________________________________________ 

(подпись) 
Второй экземпляр договора получил (а): 

 
________________«_____» _________ 20____г.   
             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 к Договору об оказании  платных  

образовательных и иных  услуг 

от  «____» ____________20___г. 

 

 

Расчет тарифа на оказание платной услуги 
 

 

Наименование  

платной услуги 

Форма  

предоставления 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Стоимость 

услуги за 1 

занятие 

(в рублях) 

Стоимость 

услуги за 

месяц 

(в рублях) 

Дополнительная 

общеразвивающая социально-

педагогическая программа 

«Занимательный  

английский язык» 

групповая 57 478,80 

 

 

 

 

_______________         ______________ 
  подпись родителя                                                                                                                            подпись руководителя 

 

 

 


	Расчет тарифа на оказание платной услуги

