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 Приложение № 4 

к приказу 

№ 358 от 28.10.2016 г. 

 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Новоуральск                                                                                       «____» ___________ 20    г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Гармония» (далее 

– образовательная организация), на основании лицензии от «____»___________ 20___ г. 

N __________, выданной _________________________________________________________,  

                                                                     (((нннаааииимммеееннноооввваааннниииеее    лллииицццееенннзззиииррруууююющщщееегггооо    оооррргггааанннааа)))   
в дальнейшем именуемая «Исполнитель», в лице заведующего структурным подразделением 

- детским садом  № ____  _________________________________________________________,  

   (((ФФФИИИООО)))   
действующего на основании Доверенности № ____________________ от 20___г., с одной 

стороны,  

и _____________________________________________________________________________, 

(((ФФФИИИООО    рррооодддииитттеееллляяя ,,,    зззааакккоооннннннооогггооо    пппрррееедддссстттааавввииитттеееллляяя)))   
в дальнейшем именуемый(ая) «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 

ребенка _________________________________________________________________________, 

(((фффааамммииилллииияяя ,,,    ииимммяяя ,,,    ооотттчччееессстттвввооо    (((пппррриии    нннааалллииичччииииии))),,,    дддааатттааа    рррооожжждддееенннииияяя)))   
проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

                                                            (((ааадддрррееессс    мммееессстттааа    жжжииитттеееллльььссстттвввааа    рррееебббееенннкккааа    ссс    ууукккааазззаааннниииеееммм    иииннндддеееккксссааа)))   
именуем_____ в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 

________________________________________________________________________________ 

(((ууукккааазззааатттььь    вввиииддд       ппплллааатттннноооййй    оообббрррааазззооовввааатттеееллльььннноооййй    уууссслллууугггиии)))      
__________________________________________________________________(далее по тексту 

- услуга), в детском саду № _____, по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. 

_______________________. Количество услуги определено в приложении № 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора, проводимой для Воспитанника. 

1.2. Платные образовательные услуги оказываются за рамками образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет выделенных 

бюджетных ассигнований.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный 

график и расписание занятий; 

2.2.2. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия; 

2.2.3. Предоставлять Воспитаннику услуги (за рамками образовательной деятельности), 
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наименование, объем, и форма которых определены в приложении,  являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора; 

2.2.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за услуги; 

2.2.5. Не допускать Воспитанника до услуги при её неоплате Заказчиком в сумме и в сроки, 

указанные в п. 3.1. договора, в случае отсутствия письменного заявления родителей об 

уважительных причинах непосещения.  

2.2.6. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок, по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик и период действия договора допускал нарушения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором. В этом 

случае Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем и 

условиями настоящего договора; 

Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом  образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 

Заказчика. 

2.3.2. Создать безопасные условия для проведения занятий, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, обеспечивающими  его жизнь и здоровье, а также обеспечить 

оснащением, необходимым для качественной организации услуги; 

2.3.3. Обеспечивать  охрану  жизни  и  укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, учитывать  

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.3.5. Во время оказания услуг, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его 

от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей;  

2.3.6. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

Заказчика и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине и производить 

перерасчет оплаченных услуг; 

2.3.7. Оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития 

Воспитанника, вести учетную документацию по посещаемости занятий.  

2.3.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуги в объеме, 

предусмотренном приложение № 1 к  договору, вследствие индивидуальных особенностей 

воспитанника, делающих невозможным или нецелесообразным оказания услуги.  

2.3.10.  Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.  N 152-

ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 
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Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.4.2. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и  другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной  деятельности,  права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.4.3. Консультироваться с педагогом по проблеме воспитания и обучения Воспитанника; 

2.4.4. Вносить предложения по улучшению организации оказания услуг; 

2.4.5. На заключение договора на новый срок по истечении срока его действия (при 

надлежащем исполнении своих обязательств по настоящему договору); 

2.4.6. В любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом 

Исполнителя за 14  дней до расторжения. 

2.5.  Заказчик обязан: 

2.5.1. При оформлении и после перенесенного заболевания предоставить медицинскую 

справку от врача из детской поликлиники;  

2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении № 

1 к настоящему договору,  в  размере  и  порядке,  определенными  в   разделе 3  настоящего 

договора;  

2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.5.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2.5.6. По необходимости, по просьбе Исполнителя обеспечить Воспитанника за свой счет 

предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Воспитанника; 

2.5.7. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению врача учреждения 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) не приводить Воспитанника на  

занятия и принять меры к его выздоровлению. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг  

3.2. Полная стоимость услуг, наименование, перечень и форма предоставления которых 

определены в приложении к настоящему договору, составляет 

___________(__________________________________________________) рублей  ___ копеек. 

(((ссстттоооииимммоооссстттььь    пппрррооопппииисссьььююю)))   
3.1. Увеличение стоимости 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. 

3.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме ______________ 

(______________________________________________________________) рублей  ___ копеек. 

3.2. (((сссуууммммммааа    пппрррооопппииисссьььююю))) 
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3.4. Оплата производится в срок до 15 числа текущего месяца в безналичном  порядке  на  

счет, указанный в разделе 8 настоящего договора через банк, на основании квитанции 

выданной Исполнителем. 

3.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику 

платежного документа, подтверждающий факт оплаты услуг.  

3.6. В случае если занятия были пропущены без уважительных причин, ранее внесенные 

суммы оплаты не возвращаются и не засчитываются в следующий период обучения. 

3.7. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, ранее 

уплаченные по настоящему договору денежные средства за не оказанные услуги подлежат 

возврату. 

4. Согласие на обработку персональных данных 

4.2. Я, ________________________________________________________________, настоящим 

даю согласие образовательной организации на  автоматизированную, а  также без 

использования средств автоматизации обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 

обезличивание, блокировку, хранение и уничтожение) своих персональных данных, а именно 

- совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», в т.ч. в целях обеспечения соблюдения действующего 

законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, обеспечения личной 

безопасности ребенка и прочего.  

4.3. Документы после расторжения договора хранятся в архиве образовательной организации 

в течение сроков, установленных законодательством РФ, и подлежат уничтожению после их 

окончания.  

4.4. Данное согласие действует в течение всего срока действия договора и может быть 

отозвано в письменной форме в любой момент по соглашению сторон. 

5. Ответственность сторон 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон,  либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.4. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 

условиям настоящего договора. 

6.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему договору, не произведя оплату до 15 числа 

текущего месяца, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 2.4. 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем. 

Договор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления Заказчиком об 

отказе от  исполнения Исполнителем настоящего договора. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, направив ему письменное уведомление. 

7. Порядок разрешения споров 

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

настоящего  договора, стороны  будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

8. Срок действия договора и другие условия 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с «___»___________ 20__ г.  и действует до  

«___»__________ 20__ г.  

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.  

8.4. Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга   о  смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.6. Все договоры, соглашения, ранее заключенные между сторонами на оказание платных 

образовательных услуг указанных в разделе 1 настоящего договора, утрачиваю силу с 

момента подписания настоящего договора. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  

МАДОУ детский сад «Гармония» 

624130, Россия, Свердловская область,  

г. Новоуральск, улица Ленина, д. 97 

Телефон/факс 6-17-82 

E-mail: madou.garmoniya@mail.ru 

ИНН/КПП 6682003355/668201001 

ОГРН 1136682001213 

ОКВЭД 80.10.1 

Р/счет 407 018 101 000 011 762 29 

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург  

БИК 046 577 001 

Заказчик:  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.  дата рождения) 

Адрес места жительства: 

__________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: ______________________ 

_______________________________________ 
Телефон: сотовый 

________________________ 
                 домашний 

______________________ 

E-mail: 

__________________________________ 

УФК по Свердловской области (МАДОУ 

детский сад «Гармония» л/сч 309 062 964 20) 

паспорт  серии ________№________________ 

выдан когда_____________________________ 

кем____________________________________ 

_______________________________________ 

 

Заведующий структурным подразделением -  

детским садом № ___: 

______________ /____________________/ 

пппооодддпппииисссььь                                                       рррааасссшшшииифффрррооовввкккааа 

Заказчик:  

 

________________ /_________________/       

пппооодддпппииисссььь                                                       рррааасссшшшииифффрррооовввкккааа 

 

  

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

___________________              _____________________ /________________________/ 

                                             ДДДааатттааа                                                                                                                                                                         пппооодддпппииисссььь ///    рррааасссшшшииифффрррооовввкккааа    



6 

 

  

 


