
ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

с.Упорово "     "                       2017 г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Упоровского муниципального района Упоровский 

детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный серия 72Л01№0001967 от 30.06.2017г выданной 
Департаментом образования и науки Тюменской области на срок – бессрочно в лице директора Сарсикеевой Алии Ельшибаевны, 

действующей на основании Устава, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской федерации «О защите прав потребителей», а 
также Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.07.2013 № 706,                                                                                                                    
(далее - Исполнитель), с одной стороны, и Родитель (законный представитель)                                                                                                  

(далее – Заказчик)________________________________________________________________________________, несовершеннолетнего                                                                                    

___________________________________________________________________________________________________________________  

_(далее – Потребитель),  с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

      1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Потребителю 

платные дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

 1.2. Период оказания услуг с « 1»октября  2017г по «31 »  мая   2018г. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

            2.4.   Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

                                           

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

          3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

    3.1.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

    3.1.3. Во время  оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех видов физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

   3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) 

и в других случаях  пропуска занятий по уважительным причинам. 
   3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, предусмотренном настоящим 

договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

         3.2. Заказчик обязан: 

  3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с условиями настоящего договора 

  3.2.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
  3.2.3. Проявлять уважение к  персоналу Исполнителя. 

  3.2.4.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  3.2.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному плану и расписанию занятий. 

 3.2.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 
по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.        

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

        4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 400     ( четыреста) руб. в месяц за 8 занятий. 

        4.3 Заказчик ежемесячно осуществляет оплату за дополнительные платные услуги не позднее 10-го числа, следующего за 
отчетным месяцем. Оплата за дополнительные платные услуги производится по безналичному расчету по квитанции через любое 

отделение банка и почты России.  

. 
.5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

  5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

  5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

  5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 



 

                                                                              6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

     6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором; 

соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами своих 

обязательств. 
          7.2. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

          7.3. Стороны договорились, что изменение наименования Исполнителя не влечет за собой обязанности заключения 
дополнительного соглашения к настоящему договору. Учреждение считает выполнившим свою обязанность по доведению до 

Заказчика информации об изменении наименования Исполнителя путём размещения её в помещении Учреждения в месте, доступном 

для ознакомления Заказчиком. 
          7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель                                                                                                                          Заказчик                                                                                                                                                                              
627180 с. Упорово                                                                                                  __________________________________ 

Тюменская область                                                                                         __________________________________ 

ул. Б – Янтимирова, 33                                                                                   паспорт____________________________ 

Муниципальное автономное дошкольное                                                     выдан _____________________________ 

 образовательное  учреждение                                                                        ___________________________________ 

Упоровского муниципального района                                                            ___________________________________ 

Упоровский детский сад «Солнышко»                                                          Адрес: ____________________________ 

общеразвивающего вида с приоритетным                                                     ___________________________________ 

        осуществлением деятельности по                                                                  

физическому направлению развития детей                                                     Подпись ________________________         

        Директор 

 
       ______________________/ А.Е.Сарсикеева 

        М.п. 

 

 

Рег №         . 

 

 
 

 

Приложение к договору 

от  №  

 

 

N   
п/п 

Наименование образовательной 
услуги 

Форма      
предоставления 

услуги 

(индивидуальная, 
групповая) 

Наименование 
программы   

(курса)    

Количество 
часов      

в месяц 

Стоимость 
 

1 ОФП «Ступеньки» Подгрупповая  Ступеньки в неделю всего  

    2 8 400 

       

       

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор 

 
______________________/ А.Е.Сарсикеева 

М.п. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

__________________________/__________________ 



 

 

 
 

 

 
 

 

 


