
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

(КОРПУС 1) 
г. Чернушка                                                                                                 «____»______________ 20___ г. 
     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка  – детский сад № 7» (МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7»), в лице заведующего Беловой 
Марины Геннадьевны, действующего на основании Устава МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7», 
утверждённого приказом начальника Управления образования администрации Чернушинского 
муниципального района от 01.10.2019г. № 209, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и _______________________________________________________ 

                                                                                     (Ф.И.О. родителя или законного представителя ребенка) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего   
 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О. ребенка, гр.№) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013г. № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
     1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем Обучающемуся платных 
образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей образовательной программе (далее - 
образовательная услуга) в соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора. 
     1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по следующим 
направлениям: (выбрать только тот кружок(ки)  из списка,  по которым будет фактически 
оказываться услуга) ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________   
- художественно – эстетическое развитие:  «Мажоретки»,  «Танцевальная ритмика»,                      
«В гостях у сказки», «Радужный мир»; 
- познавательное развитие:  «Развивай-ка», «Ступеньки», «АБВГДейка», «Умные шашки», 
«Приключения в песочной стране», «Ментальная арифметика»;    
- социально – коммуникативное развитие:  «Самобраночка»; 
- кружок компенсирующей направленности (развитие речи и моторики) «Логоритмика». 
     1.3. Содержание дополнительной общеразвивающей образовательной программы (далее – 
образовательная программа) и срок обучения по ней определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной Исполнителем.  
     1.4 Форма обучения – очная. 

2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать формы, порядок, периодичность проведения образовательных услуг, изменять график 
предоставления образовательных услуг в связи с производственной необходимостью. 

2.2.  Заказчик имеет право: 
 2.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором. 
 2.2.2. Получать информацию об освоении образовательной программы Обучающимся. 
 2.2.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 
организованных  Исполнителем,  вместе с Обучающимся. 
      2.3. Обучающийся имеет право: 
 2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
 2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 
организованных  Исполнителем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим договором. 

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

3.1.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. 

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 
услуг по образовательной программе, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, не представляющих возможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных образовательных услуг. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Обучающегося. 

3.1.9. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
      3.2. Заказчик обязан: 
      3.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги, указанные в пункте 
1.2 настоящего договора, в порядке и в сроки, определенные в настоящем договоре. 
      3.2.2.  Извещать  Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
      3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 
      3.2.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору за весь период 

обучения составляет _____________________________________________________________  рублей.                                                   
       4.2.  Стоимость   платных   образовательных   услуг,  наименование,      перечень      и     форма     
предоставления    определены    в    приложении 1   к    настоящему договору. 
       Стоимость платных услуг формируется на основании калькуляции. 
       4.3. Заказчик ежемесячно в рублях производит оплату за фактически оказанные 
образовательные услуги,  указанные в пунктах 1.1. и 1.2 настоящего договора (за каждый вид услуги 
отдельно). 

4.4. Оплата образовательных услуг производится не позднее 25 числа месяца, следующего за 
расчетным. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет  Исполнителя, 
указанный в п.8 настоящего договора. При оплате услуг в платежных документах Заказчик 
указывает полностью Фамилию, Имя Обучающего, вид оказываемой услуги.   

4.5. Оплата образовательных услуг подтверждается копией платежного документа. 
Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются исполненными с даты 
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.6 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
      5.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством 
Российской Федерации. 

5.2.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. 

5.3. Заказчик вправе в случае, 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) без уважительной причины,  



либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, по своему выбору: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание данных услуг 
-поручить оказание платных образовательных услуг  третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 
-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 
 -расторгнуть договор. 
     5.4. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков и порядка оплаты, которые определены 
настоящим договором. В этом случае Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем 
порядке. 

6.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
     6.1. Изменения настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
     6.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 
-  по соглашению сторон; 
- по инициативе одной из сторон в соответствии с законодательством. 
     6.3. По инициативе Исполнителя настоящий договор, может быть, расторгнут в случае: 
-   просрочки оплаты образовательных услуг Заказчиком; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действий (бездействия) 
Обучающегося 
     6.4. 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. 
     6.5. Досрочное прекращение настоящего договора по инициативе Заказчика не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств Заказчика 
перед Исполнителем. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
     7.1. Настоящий договор заключен на период с «_____» ____________2020г. по 30 апреля 2021г. 
     7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до окончания 
срока договора.  
     7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме в виде заключения Дополнительного соглашения к 
данному договору и подписываться Сторонами. 
     7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

                                            8.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
                       «Исполнитель» 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 7» 
Юридический (фактический) адрес: 
Пермский край,  г. Чернушка,                    
ул. Коммунистическая 8 а.тел. 8 (34261)   
3-07-87 
Банковские реквизиты: 
Получатель - УФК по Пермскому краю 
(Управление финансов, МАДОУ «ЦРР- 
детский сад №7» л/с 307050003) 
ИНН/КПП 5957006337/595701001 
Расчетный счет 40701810365771300379 
Банк: Отделение Пермь г.Пермь 
БИК 045773001 ОКТМО 57757000 
Назначение платежа  
Отр.код   00000000000000003 
КФСР   0701  
Заведующий  
______________________Белова М.Г. 

                             «Заказчик» 
     (мать, отец, законные представители) 
__________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________ 

 
Домашний адрес: ___________________________ 
__________________________________________ 
 
Телефон __________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
Заказчик 
 
______________________/__________________/ 

 
            

            Приложение №1 к договору об оказании платных образовательных услуг с родителями  
 

(законными представителями) (корпус 1) от ___________________________ 
                                                                                                                                                   (дата)   

 
 

Личный листок по выбору платных  
образовательных услуг воспитанника группы 
№______      ___________________________________________ 
                                 (Ф.И.О. ребенка) 
 
№ 
п/
п 

Образовательн
ые области 

Наименование 
услуги 

Педагог Кол-
во 

занят
ий в 
меся

ц 

Стоимо
сть за 1 
занятие

(руб) 

Стоимо
сть за  
месяц 
(руб) 

Стоимост
ь  за весь 
период 

обучения 
(7 мес) 

Подпис
ь 

родител
я 

(законн
ого 

предста
вителя) 

1 Художествен
но-

эстетическое 
развитие 

Мажоретки Гагарина Т.Д 4 100,00 400,00 2800,00  
2 Танцевальная 

ритмика 
Гагарина Т.Д 4 100,00 400,00 2800,00  

3 В гостях у 
сказки 

Сапожникова 
С.Н. 

4 100,00 400,00 2800,00  

4 Радужный мир Политова И.А. 2 100,00 200,00 1400,00  
5  

Познаватель
ное развитие 

Развивай-ка Стерхова Л.М. 2 100,00 200,00 1400,00  
6 Ступеньки Окунева Л.А. 4 100,00 400,00 2800,00  
7 АБВГДейка Митрофанова 

Н.Ю. 
4 100,00 400,00 2800,00  

8 Умные шашки Окунева Л.А. 4 100,00 400,00 2800,00  
9 Приключения 

в песочной 
стране 

Матвеева Т.Е. 4 100,00 400,00 2800,00  

10 Ментальная 
арифметика 

Пикулева Л.А. 4 100,00 400,00 2800,00  

11 Социально-
коммуникати

вное 
развитие 

 
Самобраночка  

 
Разорвина 
С.М. 

 
2 

 
100,00 

 
200,00 

 
1400,00 

 

12 Речевое 
развитие  

Логоритмика Пигасова С.М. 4 100,00 400,00 2800,00  

 
 
 
 
  
 
Заведующий  МАДОУ «ЦРР – детский сад №7»                                                       Заказчик  
   
_________________________Белова М.Г.                                     ___________       __________________ 
 (подпись)                                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи) 


