
 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Калининград «___» ____________20___г.                                                               №____ 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда  

детский сад №51, осуществляющий  образовательную  деятельность  на основании бессрочной 

лицензии  (серия 39Л01 № 0000334,  регистрационный № ДДО-1839), выданной 11.03.2015 г. на 

основании решения приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего  

Ерошевич Маргариты Анатольевны, действующей на основании Устава Исполнителя  и 

Родители (законными представителями), в дальнейшем «Заказчик»,  в лице:    

____________________________________________________________________________________                           
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), степень родства) 

ребенка (в дальнейшем «Воспитанник»)  

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

Проживающего по адресу: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 

совместно именуемые Стороны заключили, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», приказом МО РФ от 09.12.2013г. №1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании», настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

1.2.Форма обучения: очная. 

1.3. Форма организации обучения: индивидуальная, фронтальная (нужное подчеркнуть) 

1.3. Срок освоения образовательной   программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет один год (_____ занятий).  

   с________________________________20     г. по ______________________ 2020 г.  

1.4. По желанию Заказчика Исполнитель вправе сократить сроки обучения по 

образовательной программе с момента подписания Договора. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:                                                                                                                

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс.   

2.2. Заказчик вправе:   

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.                                                                                                                                    

2.2.2. получать полную и достоверную информацию о развитии, способностях, поведении, 

отношении к занятиям. 

2.3. Воспитаннику предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, 

ст. 4036). 

Воспитанник также вправе: 

2.3.1. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 



2.4. Исполнитель обязан:                                                                                                                    

2.4.1. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                                                                                                                   

2.4.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.4.3. обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения.                                                                                                    

2.4.4. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.                                                   

2.4.5. обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.                                                                                                                                            

2.4.6. сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, отпуска и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам.          

2.4.7. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных 

услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.5. Заказчик обязан:   

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату.                                                                                                                                    

2.5.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об уважительных причинах отсутствия 

Воспитанника на занятиях.                                                                                                                                     

2.5.3. проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу 

Исполнителя, и другим Воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.    

2.5.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.                                                                                                                                         

2.5.5. обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям. 

2.5.6. в случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения, медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять 

меры пор его выздоровлению. 

2.5.7. обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию. 

 

III. Сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг 

 

3.1.Стоимость 1 занятия по образовательной услуге составляет _______________________ 

(________________________________________________________________________) рублей  
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. 

3.2.Полная стоимость платных образовательных услуг составляет _______________________ 

(________________________________________________________________________) рублей  

3.3. Оплата производится авансом в полном размере стоимости услуг не позднее 15 числа 

текущего месяца в наличном или безналичном порядке, на счет, указанный в разделе VIII 

настоящего Договора.   

3.4. Оплата взимается за полный месяц, кроме дней: отсутствия ребенка на занятиях при 

наличии подтверждающих документов по болезни, прохождения лечения (при наличии 

справки органов здравоохранения), карантина в группе, отпуска родителей (законных 



представителей) по заявлению, на период закрытия МАДОУ на ремонтные и (или) аварийные 

работы. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, 

ст. 4437). 

4.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случаях: 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг в следствии действий (бездействий) Воспитанника, таких как 

отсутствие Воспитанника на занятиях в течение 1 месяца без уважительной причины (кроме 

отсутствия по болезни, прохождения лечения (при наличии справки органов здравоохранения), 

карантина в группе, отпуска родителей (законных представителей); 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг: Исполнитель в случае 

задержки Заказчиком оплаты на 14 рабочих дня направляет ему уведомление о расторжении 

договора, если оплата не последует в течение 5 рабочих дней с момента получения 

уведомления. 

4.4. По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут в случае прекращения 

образовательных отношений (в том числе в случае перевода в другую организацию, переезда и 

т.п.). 

4.5. Расторжение Договора осуществляется на основании письменного заявления Заказчика. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе, в случае перевода Воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Воспитанника и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.  

5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программой), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:                                

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.                                                                                

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.                     

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение одного месяца недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем.  

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору.  



5.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги;                                                                                                                   

5.5.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;                                                   

5.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;                                                  

5.5.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и Воспитанник в период его 

действия, допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством    и    настоящим    

Договором    и    дающие    Исполнителю    право    в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Воспитаннику, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. 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. 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Заказчик: 

Ф.И.О   ____________________________  
________________________________ 

 

Паспортные данные____________________ 

 

___________________________________________ 
 
___________________________________________ 

  

Адрес ___________________________ 
 

________________________________ 

 
Тел: ____________________________ 

 

Подпись ___________/____________/ 

Исполнитель:  

 
муниципальное автономное .                           

дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда   детский    сад № 51 
236019, г. Калининград, ул. Гавриленко, д.3, тел: 

67-50-36 

ИНН/КПП 3904020126/390601001 
В УФК по Калининградской области Телефон 

(КЭФиК, МАДОУ д/с № 51,  

л/с 808011045)  

р/с 40701810827481000081 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Калининградской области  

г. Калининград 

 
 

Заведующий ____________/М.А. Ерошевич/ 

 

                    
  

                              

            Экземпляр договора на руки получен   _______________/____________/ 

 


