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                                                                                                                                                                                                                              Рег. №_________  

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 
г. Тюмень «  »  20  г. 

   

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № ___ города Тюмени, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее –  образовательная организация) на основании лицензии ___________________ рег. № ________серия 
_____________ № __________, выданной ________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующего ______________________, действующего на основании  Устава, и 

 _______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________, 
 (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

_____________________________________________________________________________________________, 
именуемого (мой) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем Воспитаннику платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам, наименование, количество, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность, срок освоения образовательной 

программы которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – услуги).  

1.2. Срок оказания услуг с «   ____»                  20_____г.    по  «____    »                _  20_____г. 

1.3. Место оказания образовательных услуг: 

г. Тюмень, ул. __________________   г. Тюмень, ул. _____________________   г. Тюмень, ул._______________   

 

 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Воспитанника. 
2.1.2. Применять к Воспитаннику меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Приостановить услугу в случаях нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости услуг. 
2.1.4. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора, если Заказчик в период 

его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

 
2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг. 
2.2.2. Требовать предоставления Услуги надлежащего качества. 

2.2.3. Знакомиться с уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 
2.2.4. Обращаться к Исполнителю с письменными и устными обращениями (заявлениями, жалобами, предложениями) касающимися его 

работы. 

2.2.5 Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Воспитанника, а также о критериях 
этой оценки. 

 
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Зачислить Воспитанника, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.3. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

Исполнителя, режиме работы, перечне услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах 

для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов. 
3.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику услуг в объеме, предусмотренном настоящим Договором, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.6. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.7. При оказании услуг учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья. 

3.1.8. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам, установленным пунктом 4.6 настоящего 
Договора. 

3.1.9. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

3.1.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, 

хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 
числе, проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим Воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.2. В установленные сроки получать у Исполнителя платежный документ (квитанцию) для внесения платы за услуги, своевременно вносить 

плату за услуги в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 
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 3.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Заблаговременно извещать Исполнителя об отсутствии Воспитанника на занятиях, в том числе о причинах отсутствия. 
3.2.5.  Обеспечить посещение Воспитанникам занятий согласно расписанию. 

3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Воспитанника или его отношению к 

получению услуг. 

 
IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 4.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование, перечень      и     форма     предоставления     которых 
определены    в    приложении    к    настоящему    Договору, составляет ___________ (_________________________________________) рублей в месяц. 

 Увеличение стоимости дополнительных 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 оплачивает дополнительные образовательные услуги ежемесячно авансом до 15 числа каждого месяца на основании платежного 

документа (квитанции), полученного в образовательной организации.  
 4.3. Оплата дополнительных образовательных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

образовательной организации, указанный в приложении к настоящему договору. Оплата дополнительных образовательных услуг также может 

производиться посредством электронных платежных терминалов. 
4.4. Оплата услуг банка, иной организации посредством которых осуществляется оплата дополнительных образовательных услуг, 

осуществляется за счет средств образовательной организации. 

Образовательная организация предоставляет Заказчику сведения о банке, иной организации, посредством которых может быть произведена 
оплата дополнительных образовательных услуг.  

 4.5. Подтверждением оплаты услуг является платежный документ (квитанция), представляемая Исполнителю Заказчиком. 

   4.6. В случае пропуска Воспитанником занятий по уважительным причинам (болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей (законных 
представителей)) производится перерасчет оплаты за услуги. В этом случае средства переходят в качестве оплаты за услуги следующего периода.  

 4.7. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета. Составление такой 

сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью настоящего Договора. 

 
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

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: 
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

образовательной организации; 

просрочки оплаты стоимости услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе родителей (законных представителей) Воспитанника; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей (законных представителей) Воспитанника и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. 

  5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут также в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.   

   
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, 

 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель, Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать 
путем переговоров. 

6.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
6.4. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.4.1. Безвозмездного оказания услуги; 

6.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуги и (или) закончить оказание 

услуги; 
6.6.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.6.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги; 

6.6.4. Расторгнуть Договор. 
6.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги. 

 6.8. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение условий настоящего Договора.  
6.9. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг, если покажет, что вред причинен 

вследствие непреодолимой силы или нарушения Заказчиком установленных правил оказания услуг. 

6.10. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуги если Заказчик допускает нарушения, предусмотренные настоящим Договором 
и дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке отказаться от исполнения услуг. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия 

другой Стороны. 
8.5. Стороны Договорились, что изменение наименования Исполнителя, реквизитов лицензии на осуществление образовательной 

деятельности не влечет за собой обязанности заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. Исполнитель считает выполнившим 

свою обязанность по доведению до Заказчика информации об изменении наименования Исполнителя путём размещения её в помещении Исполнителя 
в месте, доступном для ознакомления Заказчиком.  

8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени. 
 

VIII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № _____ города Тюмени 

 

6250____, г. Тюмень, ул. _______________ 

Реквизиты: ___________________________ 

Тел: __________________________ 

E-mail: _____________________ 

 

 

 

 

Заведующий 

 
____________________ / _____________________ 

М.п... 

 Заказчик: 

________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Адрес места жительства: ______________________________ 
____________________________________________________ 

 
Телефон: мобильный __________________________________ 

домашний___________ служебный____________________ 

Эл. почта (email) __________________________________ 
 

Паспортные данные: 

Серия_________________ №______________________ 

Выдан когда_________________________________________ 

Кем_________________________________________________ 

 
 

 

______________________/ __________________________ 
(подпись)                                    (расшифровка) 

 

 

 
 
С уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен (а), 2-й экземпляр Договора на руки 

получен:                                                                                                  
 

 

 
Дата: __________________________ Подпись: _____________________________ 
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Приложение к договору  

 от «____»____________201___  г. №_____ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, групповая) 

Наименование 

образовательной программы 

(части образовательной 
программы) 

Количество часов Стоимость (руб.) 

в неделю всего одного 

занятия 

всего 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Период оказания дополнительных образовательных услуг: с «____» __________20 __ г. по «____» __________20 __ г. 

 

 
Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № _____ города Тюмени 
 

6250____, г. Тюмень, ул. _______________ 

Реквизиты: ___________________________ 

Тел: __________________________ 

E-mail: _____________________ 

 

 

 

 

Заведующий 

 

____________________ / _____________________ 

М.п... 

 Заказчик: 

________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(ФИО) 
 

Адрес места жительства: ______________________________ 

____________________________________________________ 
 

Телефон: мобильный __________________________________ 
домашний___________ служебный____________________ 

Эл. почта (email) __________________________________ 

 
Паспортные данные: 

Серия_________________ №______________________ 

Выдан когда_________________________________________ 

Кем_________________________________________________ 

 

 
 

______________________/ __________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка) 
 

 

 


