
Приложение № 1 

к Положению  

о платных образовательных услугах 

в  МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

ДОГОВОР № __________________   

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Новоуральск 

Свердловской области                                                                      «____» ______________ 20          г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» (МАДОУ детский сад 

«Страна чудес»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 13 

января 2014 года № 17624, выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, в лице директора Заводчиковой Ольги Германовны, действующего на 

основании Устава (либо в лице заведующего детским садом № _____,  

____________________________________________________________________________________,  

                                                                                  
(Ф.И.О.) 

действующего на основании доверенности № _____________ от ___________ 20_____г. и Устава), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  

и ______________________________________________________________________, в дальнейшем  
                                                (Ф.И.О. родителя либо, законного представителя) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О. , дата рождения воспитанника) 

с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по 

предоставлению _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать вид дополнительной образовательной услуги) 

(далее - услуга), количество которой определено в приложении № 1,  являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора, проводимой для ____________________________________________. 
(Ф.И.О. воспитанника) 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

1) самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный график и 

расписание занятий; 

2) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия; 

3) не допускать Заказчика (воспитанника) до услуги при еѐ неоплате Заказчиком в сумме и в 

сроки, указанные в п. 3.1. настоящего договора, в случае отсутствия письменного заявления 

Заказчика об уважительных причинах непосещения. 

4) отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, по истечении действия 

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

предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

 В этом случае Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора. 

2.2. Исполнитель обязан: 

1) организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной пунктом 1.1 

настоящего договора; 

2) создать для оказания услуги условия, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также обеспечить оснащением, необходимым для качественной организации 

образовательных отношений; 



3) во время оказания услуги, 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; 

4) сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительной причине (его 

болезни, лечения, карантина, отпуска Заказчика (с учетом оплаты услуги, предусмотренной 

пунктом 1.1. настоящего договора), а также производить перерасчет оплаченных услуг; 

5) оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития воспитанника, 

вести учетную документацию по посещаемости занятий; 

6) уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуги в объеме, предусмотренном 

Приложением №1 к настоящему договору, вследствие индивидуальных особенностей 

воспитанника, делающих невозможным или нецелесообразным оказания услуги. 

2.3. Заказчик имеет право: 

1) требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной настоящим 

договором; 

2) консультироваться с педагогом по проблемам воспитания и обучения ребенка; 

3) вносить предложения по улучшению организации оказания услуги; 

4) заключить договор на новый срок по истечении срока действия настоящего договора при 

условии надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору); 

5) расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за 14 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

2.4. Заказчик обязан: 

1) своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в пункте 1.1. 

настоящего договора; 

2) проявлять уважение к педагогам, администрации и другому персоналу Исполнителя; 

3) при оформлении и после перенесенного заболевания предоставить медицинскую справку от 

врача из детской поликлиники; 

4) возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) при необходимости, по просьбе Исполнителя обеспечить воспитанника за свой счет 

предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника; 

6) 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. 

7) незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

регистрации и(или) жительства. 

2.5. Воспитанник имеет право на охрану здоровья, образование, участие в играх, 

проявление своей индивидуальности, свободное выражение своего мнения, включая право 

свободно искать, получать информацию и идеи любого рода, отдых и досуг, участие в культурной 

и творческой жизни. 

 

3. Размер и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость услуги за 1 занятие в соответствии с разделом 1 настоящего договора 

составляет ________________________________________ рублей  _____ копеек. 

 Заказчик ежемесячно до 15 числа текущего месяца оплачивает услугу, указанную в 

разделе 1 настоящего договора, через кассы Уральского банка Сбербанка РФ и другие банки на 

основании квитанции выданной Исполнителем. 

3.2. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком 

квитанции, подтверждающей оплату оказанных услуг. 

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

суммы оплаты не возвращаются и не засчитываются в следующий период оказания услуги. 

3.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, 

ранее уплаченные по настоящему договору денежные средства за не оказанные услуги подлежат 

возврату. 

 



4. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон,  либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и 

расторгнуть его в одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, не произведя оплату в соответствии с частью 2 пункта 3.1. настоящего 

договора, либо неоднократно нарушил иные обязательства, предусмотренные п. 2.4. настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем. 

4.4. Настоящий договор считается расторгнутым со дня получения письменного 

уведомления Заказчиком об отказе от исполнения Исполнителем настоящего договора. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, направив ему письменное уведомление. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ и настоящим договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в 20-дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий настоящего договора. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Возникшие из настоящего договора споры и разногласия разрешаются сторонами 

путем переговоров. 

6.2. До предъявления иска, вытекающего из настоящего договора, сторона, считающая, 

что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне 

письменную претензию, которая должна содержать требования заинтересованной стороны и их 

обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий 

договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 

в ней обстоятельства. 

6.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 

стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного 

урегулирования разногласий передают их на рассмотрения в суд. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

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

«___»__________ 20__ г. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего договора. 

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

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

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

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 



8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Юридический, фактический и почтовый 

адрес: 624130, Свердловская область, 

г.Новоуральск, ул.Ленина, д.152,  

тел./факс (34370) 6-35-40,  

эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru 

ИНН 6682003323/ КПП668201001  

ОГРН 1136682001180 

Банковские реквизиты: УФК по 

Свердловской области (МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» л/сч 309 062 964 10)  

расчетный счет 407 018 101 000 011 762 29  

в Уральское ГУ Банка России 

г.Екатеринбург,   

БИК 046577001, ОКПО 25941519624130                                                         

Заказчик:  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

                      
(Ф.И.О.  дата рождения) 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Контактный телефон: 

____________________________________________ 

паспорт  серии  

_____________№_____________________________ 

выдан (когда)  _______________________________ 

кем_________________________________________ 

____________________________________________ 

Зарегистрирован _____________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Исполнитель:                       Заказчик: 

Заведующий детским садом № ___:             

 ______________ /____________________/             ________________ /____________________/                                                       
                 подпись                           расшифровка                                                         подпись                          расшифровка  

 

 


