
ДОГОВОР № __________
об оказании платных образовательных услуг

ст.Отрадная 

«___ » __________ 2021год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №8 (МАДОУ № 8) станицы Отрадной, Краснодарского края, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Скоян Любовь 
Рафаеловна, действующего на основании Устава, и    
_______________________________________________________________, (в дальнейшем 
Заказчик) родитель (законный представитель) действующий в интересах 
несовершеннолетнего   _____________________________________________
__________________________________________________________________ 
(воспитанник Ф.И.О., именуемый в дальнейшем - Обучающийся) 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, настоящий 
Договор о нижеследующем: 

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, по 
программе _______________________________________________ с « ___» 
_____________20____г.  по «___ » __________ 20_____г. 

II.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

 Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 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 
и других случаев пропуска занятий по уважительным причинам. 

Заказчик обязан: 

2.7. Своевременно, до 10 числа каждого месяца, вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные 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 учебному расписанию. 
2.12. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

III.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: 
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития;
 -обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
-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. 

IV.ОПЛАТА УСЛУГ

 4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг, ________________ 
_______________________. 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 
____________  рублей, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 



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. 
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.
 

V.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон или в соответствии с законодательством РФ. 5.2.Настоящий Договор 
может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 -невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Заказчика; 
-в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
5.4. Настоящий договор расторгается 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 Заказчика и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.
 5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

VI. 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. 

VII.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. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«___» ____________20__г. 
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 
равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII.ПОДПИСИ СТОРОН



Работодатель: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №8 352290 Краснодарский край, Отрадненский район, ст-ца 
Отрадная, ул. Красная, д. 48, Телефон: 8(86144) 3-39-77  ИНН 2345007850

Заказчик: 
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия _________________________ Выдан________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата выдачи __________________
 Адрес (с индексом):____________________________________________________________
Телефон:__________________

Исполнитель
Заведующая МАДОУ № 8
(должность)
Скоян Любовь Рафаеловна
(фамилия, имя, отчество) 
Подпись______________________________
Дата _________________________________
М.П.

Заказчик
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Подпись ________________
Дата____________________

Экземпляр договора от «__ » __ 2021 г. получен _______________________


