
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 74 «Маячок» 

 

г. Великий Новгород                                                                   «___»____________ 20       г. 

 
      МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сал № 74 «Маячок» на основании 

лицензии серия 53ЛО № 0000577, выданной 16 июня  2015 года департаментом 

образования и молодежной политики Новгородской области на срок «бессрочно», в лице 

заведующего Чесноковой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и законного представителя несовершеннолетнего–родители, опекуны 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273- ФЗ от 29.12.2012 и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 г.  № 181), настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги – ________________________________________________________, 

направленность –  

2. Срок освоения программы – 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

      2.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

      2.2. Исполнитель обязан 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». Обеспечить для 

проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим   

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

      2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

     2.4. Сохранять место за обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

     2.5. Компенсировать пропущенные по уважительной причине занятия (по болезни) при 

наличии медицинской справки. 

     2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, дающих невозможным или педагогически 

несообразным оказание данных услуг. 

 

 

 

 

 



 

3. Обязанности Заказчика 

      3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

      3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

      3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

      3.4. По  просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

      3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя 

     3.6. Для договора с участием обучающегося, не достигшего 14- летнего возраста, 

обеспечить посещение потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

      3.7. Соблюдать общепринятые нормы поведения. 

      3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

      4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и обучающемуся в заключение договора 

на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, обучающийся 

в период действия настоящего договора, допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право 

отказать  заключить договор на новый срок. 

      Заказчик и обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 

основной срок по истечении срока действия настоящего договора. 

      4.2. 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 её развития. 

      4.3. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

     4.4. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливается приказом по учреждению. 

      4.5. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

      4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных дополнительных  

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных 

образовательных услуг. 

      4.7. 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) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

    а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание  

 

 



платных образовательных услуг; 

         б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

     в) расторгнуть договор. 

5. Оплата услуг 

       5.1. Заказчик оплачивает услуги в сумме ________ рублей. 

       5.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 20 числа периода, подлежащего 

оплате по квитанции в балтийском Банке или Сбербанке. 

       5.3. Дополнительные занятия (9-ые), проведенные Исполнителем сверх ежемесячной 

нормы, учитываются в качестве отработанных занятий за новогодние каникулы в январе и 

праздничные дни. 

       5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

должна быть представлена калькуляция. Калькуляция предлагается заказчику для 

ознакомления. 

     5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

      6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

      6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям.  

      6.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- невыполнение заказчиком по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг в следствии действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

       7.1. 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. 

 

8. Сроки действия договора и другие условия  

      8.1. Настоящий договор вступает в силу со  дня его заключения сторонами и действует  

с  «___» ______________  20      г.   по «___» ______________  20    г. 

      8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи  сторон 

 

МАДОУ “Центр развития ребенка - 

детский сад № 74 “Маячок” 

Адрес: 173025, г. Великий Новгород 

ул. Кочетова 31, корп. 2 

тел. 67-01-44- заведующий 

тел. 65-75-92- мед. кабинет 

 

Заведующий __________ Н.В. Чеснокова 

М.П. 

Родитель: 
_______________________________________

Адрес:_________________________________

тел. ___________________________________  

паспорт: _______________________________ 

_______________________________________ 

Дата:______________ 

______________          /___________________/ 

 
 


