
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг (досуга)  

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад комбинированной направленности № 7» 

города Сосновоборска 
  

г. Сосновоборск                                                                           «___»_______________20___г. 
 

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности №7» города Сосновоборска, на основании лицензии №8396-л от 

08.12.2015г, выданной Министерством образования Красноярского края Службой на срок – бессрочно 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Толстихиной Елены Алексеевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. родителей (законных представителей), место регистрации, телефон) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» услуг для ____________________________________________ 

 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения, адрес) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, законами РФ  «Об образовании» и «О защите прав потребителей», Постановления Правительства 

РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1. Настоящий договор составлен на основе Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

2. Платные услуги оказываются в соответствии с Положением «О порядке предоставления 

платных образовательных услуг МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска от 27 октября 2016 года. 

3.Предметом договора является оказание платных образовательных услуг (досуга) _____________ 

_________________________________________________________________________________________, 
(наименование услуги, форма предоставления, количество часов в неделю) 

согласно графика посещения платной образовательной деятельности, который представлен   

Потребителю. 

2.Обязательства сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

-  оказывать  платные образовательные услуги  с ______________ по _________________ г.; 

- обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации платных 

образовательных услуг; 

- организовывать занятия в соответствии с расписанием и планом индивидуального 

сопровождения; 

- предоставлять возможность Заказчику (родителям детей или их законным представителям) 

посещать занятия по оказанию платных образовательных услуг; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время организации занятий; 

- предъявлять Заказчику полную и достоверную информацию о персонале Исполнителя и 

оказываемых услугах; 

- сохранять место за Потребителем в случае пропусков по уважительным причинам; 

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг, предусмотренных п.1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги указанные в п.1 настоящего договора;   

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

- проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечению действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором; 

- по своему выбору либо восполнить материал, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, либо зачесть стоимость не оказанных платных образовательных услуг в счет 



платежа за следующий период. 

3.2. Заказчик вправе: 

- обращаться к Исполнителю по всем вопросам; 

- получать полную и достоверную информацию об платных образовательных  услугах; 

- пользоваться имуществом Исполнителя. 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 
4.1. Стоимость услуг согласно прейскуранту, утвержденному заведующим, согласованным с 

Наблюдательным советом МАДОУ ДСКН №7 г.Сосновоборска составляет _______________________ 

4.2. Оплата за услуги производится ежемесячно наличными денежными средствами в кассе отдела 

учета и отчетности Управления образования администрации города Сосновоборска в срок до 15 числа 

текущего месяца за текущий месяц. 

4.3. Перерасчет за платные образовательные услуги в случае отсутствия ребенка в группе не 

производится. Исключение составляет: отсутствие ребенка в течение длительного времени по болезни 

(2 недели и более). 

5. Основание изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

6. Ответственность сторон 
6.1. 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. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с «____» __________ г. и действует по «__»_________  

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. 
  

7. Адреса и подписи сторон. 

 Исполнитель 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности  

№ 7» города Сосновоборска 

662500 г.Сосновоборск, ул. Юности 29 

т.8 (391-31) 2-53-81 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №8396-л от 08.12.2015 г,  

выданная Министерством образования 

Красноярского края 

заведующий 

 

_______________/Е.А.Толстихина/ 

 

М.П. 

Заказчик 

Ф.И.О. _____________________________________ 

Серия ______ № _____________________________ 

_____________________________________________ 
                                           

паспортные данные 

Кем выдан ___________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата выдачи _______________________________ 

Адрес проживания __________________________ 

___________________________________________ 

Контактный телефон _________________________ 

___________________________________________ 
(подпись) 

 

  
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: _________________ Подпись: _________________ 
 


