
ДОГОВОР 

об оказании платной образовательной услуги 

 

 г. Пермь                                                                                                                                  «     »  _____________   202___г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 305» г. Перми на основании 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности   № 4376 от 22.09.2015 года регистрационный номер № 

1025901208189 серия 59 Л01 № 0002233, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего Бездомниковой Елены 
Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество родителя полностью) 

(в дальнейшем - Заказчик), и обучающийся (в дальнейшем Обучающийся) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество обучающегося) 

с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законом «О защите прав потребителей», а также 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020г. № 1441 настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить   

платную образовательную услугу по программе «_________________________________________________» 

1.2. Срок обучения в группе в соответствии учебным планом с ____________ по __________ г. ____ раз (а) в 

неделю по ___ занятию в день продолжительностью не более_____минут. Количество занятий за полный 

период обучения составляет _____. Стоимость одного занятия ______ рублей. Полная стоимость курса 

обучения ___________ рублей. 

1.3. Форма обучения дневная, очная. 

 

2. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и образовательными программами. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых услуг) в случае пропуска занятий по 

уважительной причине (болезни, лечения, карантина при наличии справки из медицинского учреждения, 
заявления родителей). 

 

З. Обязанности Заказчика. 

Заказчик обязан: 

   3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

   3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

   3.3. Извещать педагога Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

Обучающегося или его отношению к получению платной образовательной услуги. 

          3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
          3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

          3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платной образовательной услуги. 

   

4. Права Исполнителя, Заказчика.  

          4.1. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить график предоставления услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

          4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, и по вопросам поведения, отношения 

Обучающегося к содержанию образовательной услуги. 

          4.3. Заказчик имеет право вносить предложения по оказанию услуг, указанных в разделе I настоящего 
Договора. 

 

 



5. Оплата услуг. 

          5.1. Выполнение услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю 

ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца на расчетный счет детского сада (по квитанции выданной 

Исполнителем). 

          5.2. В случае непосещения Ребенком занятий по уважительным причинам при предварительном уведомлении 

об этом педагога Исполнителя, Исполнитель производит перерасчет оплаты услуг, пропорционально количеству 

пропущенных дней занятий из расчета стоимости одного занятия, при наличии документа, подтверждающего 

отсутствие ребенка, предоставленного педагогу, оказывающему услугу Обучающемуся до закрытия табеля учета 

посещаемости. 
          5.3. Увеличение стоимости 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. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

          6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены  по соглашению сторон, или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

          6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

          6.3. Заказчик имеет право прервать действие Договора до завершения обучения на основании письменного 

предупреждения о расторжении Договора за 10 календарных дней при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесённых расходов, оказанных до момента отказа от услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора. 
           6.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты услуг Заказчиком или в случае неоднократного нарушения обязательств Заказчика и 

Обучающегося, предусмотренных разделом 3 соответственно настоящего Договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору. 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3.  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. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействий) обучающегося. 

 

 8. Срок действия Договора 

            8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

9. Заключительные положения 

            9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только 

в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
            9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми 

Юридический адрес: 

614066, г. Пермь, Братьев Игнатовых, 13а 

Телефон 227-48-15 

Тел./факс 227-48-15 

ОГРН 1025901208189 
ИНН 590506600 

КПП 590501001 

р/с 03234643577010005600 

Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому 

краю г. Пермь 

кор. счет: 40102810145370000048 

БИК 015773997 

 

Заведующий ___________ Е. В. Бездомникова 

МП 

Заказчик:  

Фамилия______________________________________ 

Имя __________________________________________ 

Отчество______________________________________ 

Паспорт серия, номер___________________________ 

Выдан (кем, когда)______________________________ 

______________________________________________ 
_______________________________________________

Адрес проживания: _____________________________ 

______________________________________________ 

Телефон _____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

             (подпись)                 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком                        Дата:__________Подпись:______________________ 
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