
 

 

Договор №________ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

 

 

г.  Красноярск “  ”   2020 г. 
(место заключения договора)  (дата заключения договора)  

 
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82» (МАДОУ 

№ 82) (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии, выданной Министерством образования 
Красноярского края № 9663-л от 05.10.2018 года на бессрочный срок,  в лице    заведующего МАДОУ 

№ 82 Милехиной Татьяны Владимировны (Приказ главного управления образования администрации 
города Красноярска от 21.11.2017 №395л/с), действующего на основании Устава Исполнителя, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находитс я 

нуждающийся в опеке или попечительстве воспитанник, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

________________________________________________________________________________________ 
(в дальнейшем - Заказчик) и    

(фамилия, имя, отчество воспитанника) 

 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой, совместно именуемые Стороны,  заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом  Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" № 2300-1 от 07.02.1992 года и Федеральным законом  «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 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 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и 
количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с полным комплектом 
внутренних документов, регламентирующих  оказание платных образовательных услуг Исполнителем. 
Заказчик не имеет претензий к объему предоставленной ему информации и считает ее объем 

достаточным для подписания настоящего договора. 
Срок  обучения  в  соответствии  с  рабочим планом  на 2020–2021 учебный год до 31.05.2021 г.  

в группе 10 человек составляет 8 (восемь) месяцев  . 

(индивидуально,         в группе)  (количество месяцев)  



2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной программой, календарно-тематическим планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения платных образовательных услуг  помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых МАДОУ № 82 образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.6. Предоставить возможность Потребителю на время получения платной образовательной 

услуги (в соответствии с расписанием платных образовательных услуг МАДОУ № 82) прекратить его 
пребывание в группе, где оказывается дошкольное образование по образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ № 82, с целью обеспечения возможности Заказчику 
беспрепятственно реализовывать выбранную стратегию получения образования Потребителем.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Потребителю платных образовательных 
услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными в разделе 5 

настоящего Договора. 
3.2. При поступлении Потребителя в МАДОУ № 82 и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 

МАДОУ № 82. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.  

3.6. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 
проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не 
посягать на их честь и достоинство. 

3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. В случае заболевания Потребителя, подтвержденного заключением медицинской 

организации  либо выявленного медицинским  работником Исполнителя, принять меры по 
восстановлению его здоровья и не допускать посещения МАДОУ № 82 Потребителем в период 

заболевания.  
3.9. Предоставлять Исполнителю в срок до 25 числа текущего месяца акт выполненных работ за 

текущий месяц, заполненный согласно Приложению 2. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 



4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении 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; изменить 
расписание платных образовательных услуг. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации  по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития. 

4.3. 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. 

4.4.Заказчик имеет конституционное право на выбор формы получения Потребителем 
образования. Заказчик, подписав настоящий Договор, подтверждает факт добровольного отказа на 
получение Потребителем дошкольного образования по образовательным программам дошкольного 

образования МАДОУ № 82 на период оказания Потребителю платных образовательных услуг на базе 
МАДОУ № 82 и в соответствии с расписанием платных образовательных услуг на период действия 

настоящего Договора. 
5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма 
предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет 

4 800 рублей ( четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек) 

(стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных 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.  
5.2. Заказчик   ежемесячно  в рублях оплачивает платные образовательные услуги, исходя из 

фактического посещения занятий Потребителем за истекший месяц с учетом стоимости одного 

занятия 100 рублей 00 копеек (сто рублей 00 копеек). 

 Стоимость Образовательной услуги устанавливается согласно Постановлению администрации 
города Красноярска «Об утверждении тарифов (цен) на платные образовательные услуги (работы), 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 82» от 13 июля 2020 года N 537 и Положения о платных образовательных услугах МАДОУ № 
82.  

5.3. Оплата производится  не  позднее   10      числа   месяца, подлежащего оплате в 
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в казначействе. Оплата услуг удостоверяется      

банковским чеком-ордером, подтверждающим оплату Заказчиком. 
5.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, если задержка оплаты превышает 5 

рабочих дней. При этом пропущенные занятия не восстанавливаются. 

5.5. Исполнитель производит перерасчет оплаты за предоставляемые услуги на следующий 
месяц в следующих случаях: пропуски по причине болезни Потребителя (при наличии медицинской 

справки); отъезд из города на длительный срок от 14 дней ( при наличии билетов, посадочных 
талонов); длительные праздничные (выходные) дни (новогодние праздники, майские праздники) . 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. 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. 



6.4.  Исполнитель вправе приостановить  исполнение  настоящего договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору   неоплата в  течение  пяти рабочих дней  с  

момента наступления   срока  оплаты  (до 10  числа   каждого  месяца),  либо неоднократно нарушает 
иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет 
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и 

работников Исполнителя.  
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других воспитанников и работников Исполнителя, препятствует качественному оказанию платных 
образовательных услуг, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, когда 
после  ДВУХ   предупреждений Заказчику, Потребитель не устранит указанные нарушения. 

Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

7.1. За  неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором. 

7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренной дополнительной общеобразовательной программой, 
вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение одного месяца  недостатки платной образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 
отступления от условий настоящего договора. 

7.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 
образовательной услуги (сроки начала и (или) оказания платной образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему 
выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной 
услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 
г) расторгнуть настоящий договор. 
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в 
связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

“ 31 ” мая  2021 г. 

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

каждой из Сторон. 



8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 

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

8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
8.7. При выполнении условий настоящего договора  Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

9 . ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 82»    
  (Ф.И.О.) 

660093, г. Красноярск,   
(юридический адрес)  (паспортные данные) 

ул. Королева, 4 г   

УФК по Красноярскому краю 

 ИНН  2464139944  КПП 246401001  

БИК 040407001 

Отделение Красноярск г. Красноярск,  

(отраслевой код 00000000000000000510), 

ОГРН 1172468067298, 

р/с 40701810204071000532 

 

 

 

  

Заведующий МАДОУ № 82  
________________________________         (адрес места 

жительства, контактный телефон) 

Исполнитель  

                                                /Т. В. Милехина   
             (подпись)  (подпись) 

М.П. 
 

 

 

Второй экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг __________________.  
                                                                                                                                                                                                        получил (а)    

_______________________/_________________________ «______» _________________20____г 
                   подпись                                            Ф.И.О. заказчика 

  



Приложение 1 
к договору об оказании платных 

образовательных услуг № ________ 
от «___» _______________  20____ г.  

 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательны

х услуг  

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная

, групповая) 

Форма 
обуче

ния 
(очная

) 

Наименование программы 
(курса) 

Количество часов 

в неделю За месяц             всего 
за 

период 
обучен

ия 

1 Социально-
педагогическая 

Групповая ( 10 
человек) 

очная  

АБВГДейка 

Изучение 
грамоты 

1 раз 3 
 

24 

Занимательная 
математика  

1 раз 3 
 

24 

Итого: 48 

 
Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 82»    
  (Ф.И.О.) 

660093, г. Красноярск,   
(юридический адрес)  (паспортные данные) 

ул. Королева, 4 г   

УФК по Красноярскому краю 

 ИНН  2464139944  КПП 246401001  

БИК 040407001 

Отделение Красноярск г. Красноярск,  

(отраслевой код 00000000000000000510), 

ОГРН 1172468067298, 

р/с 40701810204071000532  

 

 

 

  

Заведующий МАДОУ № 82  
________________________________         (адрес места 

жительства, контактный телефон) 
Исполнитель  

                                                /Т. В. Милехина   
             (подпись)  (подпись) 

М.П. 
 

 

 

 

 



Приложение 2 
к договору об оказании платных 

образовательных услуг № ________ 
от «___» _______________  20___ г.  

 
АКТ 

приема-сдачи выполненных работ (оказания услуг)  
по платным образовательным услугам 

по договору № _______ от «____» ________  20____г. 
Акт составлен « _____ »__________   20____г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 82» (в дальнейшем – Исполнитель) в лице  заведующего Милехиной Татьяны Владимировны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и   

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  

(в дальнейшем - Заказчик) и    

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, составили настоящий акт о том, что платные 

образовательные услуги по программе АБВГДейка (занимательная математика)  в количестве 

________часов<*> в _____ 20_______ года оказаны качественно, своевременно, в полном объеме и 

удовлетворяют условиям договора № ________от «___ »_________ 20          г. 

Стоимость одного часа оказания платных образовательных услуг по договору составляет 100,00  рублей  

(сто рублей 00 копеек). 

 
  Общая сумма за ___________ месяц 20____ года, подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю за оказанные 
платные дополнительные образовательные услуги по договору, составляет    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(сумма указывается прописью) 

 

<*> Под часом в настоящем акте понимается продолжительность занятий в соответствии с рекомендуемыми режимами 

занятий, предусмотренными государственными санитарными правилами и нормативами к образовательным учреждениям 

соответствующих типов и видов. 

 

Исполнитель  Заказчик  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 82»  

 

 

  (Ф.И.О.)  

660093, г. Красноярск,    

(юридический адрес)    

ул. Королева, 4 г    

УФК по Красноярскому краю 

 ИНН  2464139944  КПП 246401001 

БИК 040407001 

Отделение Красноярск г. Красноярск,  

(отраслевой код 00000000000000000510), 

ОГРН 1172468067298, 

р/с 40701810204071000532 

Заведующий МАДОУ № 82 

__________Милехина Т.В. 

 (подпись)  

 



 
АКТ 

приема-сдачи выполненных работ (оказания услуг)  
по платным образовательным услугам 

по договору № _______ от «____» ________  20____г. 
Акт составлен « _____ »__________   20____г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 82» (в дальнейшем – Исполнитель) в лице  заведующего Милехиной Татьяны Владимировны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и   

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик) и    

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, составили настоящий акт о том, что платные 

образовательные услуги по программе АБВГДейка (обучение грамоте)  в количестве ________часов<*>  

в _____________ 20_______ года оказаны качественно, своевременно, в полном объеме и удовлетворяют 

условиям договора № ________от «___ »_________ 20        г. 

Стоимость одного часа оказания платных образовательных услуг по договору составляет 100,00  рублей  

(сто рублей 00 копеек). 

. 

 
  Общая сумма за _______________ месяц 20____ года, подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю за 
оказанные платные дополнительные образовательные услуги по договору, составляет    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(сумма указывается прописью) 

 

<*> Под часом в настоящем акте понимается продолжительность занятий в соответствии с рекомендуемыми режимами 

занятий, предусмотренными государственными санитарными правилами и нормативами к образовательным учреждениям 

соответствующих типов и видов. 

 

Исполнитель  Заказчик  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 82»  

 

 

  (Ф.И.О.)  

660093, г. Красноярск,    

(юридический адрес)    

ул. Королева, 4 г    

УФК по Красноярскому краю 

 ИНН  2464139944  КПП 246401001 

БИК 040407001 

Отделение Красноярск г. Красноярск,  

(отраслевой код 00000000000000000510), 

ОГРН 1172468067298, 

р/с 40701810204071000532 

Заведующий МАДОУ № 82 

__________Милехина Т.В. 

 (подпись)  

 


