
ДОГОВОР №   

об оказании платных дополнительных  услуг 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  № 2» 

Камышловского городского округа 

и родителем (законным представителем) ребенка 

 

Город Камышлов                                                                                                 «    »                                   20      г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 2» Камышловского 

городского округа, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 18.04.2016 г. № 

18523 выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области  (в 

дальнейшем – Исполнитель) в лице заведующего Шевелевой Ольги Вадимовны, действующего на основании 

Устава Исполнителя, с одной стороны и ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________,       

родитель (законный представитель) ребенка, именуемый в дальнейшем «Заказчик» ребенка 

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И. ребенка, дата рождения) 

  (в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" 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 в сфере образования" от 05.07.2001 № 505  настоящий договор о 

нижеследующем, руководствуясь Приказом заведующего МАДОУ «Детский сад  № 2» КГО от 21.11.2012 года 

№ 143 «О введении в учреждении дополнительных платных услуг»: 

 1.Предмет договора 
1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: 

№ 

П\П 

  

Вид образовательной  

программы 

 Направленность Кол-во занятий 

в неделю 

 

Подпись 

родителей 

  

1      

*Форма обучения – очная 
*Итоговая и промежуточная аттестация не предусмотрена 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

       2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с учебно-тематическим планом и расписанием 

занятий. 
       2.2. 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 – Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

       2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3. Обязанности Заказчика 
     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

     3.2. В процессе обучения Потребителя своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом и Положением о платных дополнительных услугах. 

     3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
      3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

      3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

      3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
      4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 



нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 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 ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

  

     5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора ежемесячно, из расчета 

количества посещенных занятий в месяц, на основании табеля учета посещаемости детей: 

№ 

п/п  

Вид образовательной программы Стоимость одного 

занятия 

  

Подпись 

 родителей 

  

1     

6.2.  Оплата производится  до 10 числа (включительно) последующего месяца, в безналичном порядке на счет 

Исполнителя через кредитные организации. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате. В случае 
отсутствия оплаты 11 числа месяца, Потребитель не допускается к занятиям до момента оплаты занятий в 

полном объеме. 

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, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

     6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору двукратно, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы Потребителя. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 
     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. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «  »       20   г. 

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

9. Подписи сторон: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 2»  

Камышловского городского округа 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 2» 

КГО 

624860 Свердловская область, г. Камышлов, 

 ул. Ленинградская,12 

Банковские реквизиты 

ИНН 6613003869 

КПП 663301001   БИК  046577001  

ОГРН 1026601075610 от 06.12.2002 
Р/с 40701810200001176213 Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург 

Л/сч  30906000550, 31906000550, 32906000550 

телефон (34375) 2-44-84 

Адрес эл.почты : dbou2@mail.ru 

 

Заведующий _________О.В. Шевелева  

ЗАКАЗЧИК: 
Паспорт: серия                    №  

выдан __________________________________________  

 

________________________________________________ 

 

проживает по адресу: _____________________________ 

контактный телефон: ________________________ 

Подпись _________________________ 

«___»_______________20____г. 

mailto:dbou2@mail.ru


 


