
  

ДОГОВОР 

на предоставление платной образовательной услуги 

         г. Пермь                                                                                                                                                             «01» октября 2020г. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Калейдоскоп»  г. Перми 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности  серия 59Л01 № 0004732 от 25.03.2020 года, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края  в лице заведующего Ворошиловой Марьям Мидыхатовны действующего на 
основанииУстава исполнителя с одной стороны и «Родитель»(законный представитель) ребенка 
___________________________________________________________________________________________________________(

(ФИО  и дата рождения ребёнка «Обучающийся») 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) именуемый в дальнейшем  «Заказчик» 
 
(в дальнейшем – «Обучающийся»), 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» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет,     а      Заказчик      получает образовательные  платные услуги  для «Обучающегося», общее 

наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием 

образовательной деятельности, разработанным и утвержденным  Исполнителем. 

 
II. Обязанности сторон 

 2.1.Исполнитель обязуется: 

 2.1.1. Зачислить «Обучающегося» на предоставление платной образовательной услуги к Исполнителю с момента 

заключения договора с Заказчиком. 

2.1.2.Форма предоставления платной  образовательной  услуги очная. 

2.1.3.Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) Обучающегося по настоящему договору 

устанавливается с «01» октября 2020 г.  по  « 31 » августа    2021 г. в соответствии с планом Исполнителя. 

 2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора.  
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.1.6. Проявлять уважение к личности «Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия «Обучающегося» с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Сохранить место за «Обучающимся» в случае его болезни, подтвержденное справкой из медицинского 

лечебного учреждения (в случае оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора).  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.2.Вносить плату за предоставление услуг, указанные в разделе 1 настоящего договора в полном объеме. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях. 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя 

или его отношению к получению образовательных услуг. 
2.2.6.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся к  имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.8.В случае выявления заболевания «Обучающегося» (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

«Обучающегося» от занятий с целью его последующего  выздоровления. 

2.2.9. Обеспечить посещение «Обучающегося» занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.10. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления 

Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

2.3. Обучающийся обязуется: 

2.3.1. Добросовестно исполнять условия  настоящего договора при осуществлении и получении платной 

образовательной услуги. 

 

III. Права сторон 

 

            3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Принимать  в одностороннем порядке решение о форме и размерах оплаты образовательных услуг в целях 

наиболее полного и качественного выполнения Исполнителем  своих обязанностей и предмета  настоящего договора, а 

также, если по независящим от Сторон обстоятельствам  произошло существенное изменение  обстоятельств,  значительно 

увеличивающих расходы Исполнителя.  



К существенным изменениям  обстоятельств относятся стихийные бедствия, пожар,  аварии,  изменения 

законодательства, приказы, решения и постановления  Правительства РФ, местных органов власти, суда,  инфляция, дефолт 
и т. п. При возникновении подобных обстоятельств Исполнитель уведомляет  Заказчика  за один месяц до наступления 

предполагаемого изменения, которое оформляется дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами. 

3.1.2. Вести персонифицированный учет родителей (законных представителей) ребенка, обрабатывать и предоставлять 

персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия субъекта персональных данных.   

3.2. Заказчик  имеет право: 

3.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации  и  обеспечения   

надлежащего   исполнения  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе. 

3.2.3. Присутствовать на открытых учебных занятиях и принимать личное участие  (в том числе в форме денежных 

взносов, оказания услуг и т.п.). 

3.3. Обучающийсяимеет право: 
3.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

3.3.2. Принимать участие в социально-культурных, спортивно-оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

IV. Оплата услуг 

           4.1. Заказчик производит ежемесячную оплату  по настоящему договору, согласно приложения  № 1 к настоящему 

договору на основании табеля посещаемости обучаещегося. 

          4.2. Оплата Заказчиком  производится путём перечисления денежных средств  на расчётный счёт Исполнителя, 

указанный в настоящем договоре в срок до 10 числа каждого месяца.  

          4.3.Оплата услуг удостоверяется Заказчиком предоставленной Исполнителю  квитанцией (чек – ордер),  и является 

основанием для допуска «Обучающегося» до услуг Исполнителя. 

          4.4. 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. При возникновении подобных 

обстоятельств Исполнитель уведомляет  Заказчика  за один месяц до наступления предполагаемого изменения, которое 

оформляется дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами. 
 

V. Основания 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. От имени «Обучающегося» договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору более двух раз. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнуть Исполнителем в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе согласно Постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

5.6. Если «Обучающегося» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы Исполнителя и 

других обучающихся, нарушает расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора уведомив об этом Заказчика не менее чем за три дня. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

договора. 

VI. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

6.1. За неисполнения либо ненадлежащее исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик, Обучающийся и Исполнитель обязаны взаимно доверительно сотрудничать в течение всего периода 

действия договора и  информировать друг друга обо всех трудностях, которые  возникли или могут возникнуть в процессе 

исполнения договора. 
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и непосредственно повлияли на 

выполнение обязательств по договору. 

6.4. Все возможные споры и разногласия по данному договору стороны пытаются разрешить взаимными 

соглашениями. 

6.5. При невыполнении одной изсторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть настоящий 

договор досрочно с предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 10 дней. 

 6.6.Если стороны не достигнут соглашения, то спорные вопросы разрешаются в судебном порядке. 

 

VII.Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31»__августа___2021г. 

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

 



 

 

 

 

 

VIII.Реквизиты, адреса и подписи сторон 

Исполнитель: 

Адрес: Муниципальное автономное  дошкольное 

 образовательное учреждение  

«Детский сад «Калейдоскоп»  г. Перми: 

614066, г.Пермь, ул. 9 Мая, 9                         

т.(342) 214-36-87, 214-37-18                                                          

ИНН 5905257210 КПП 590501001                                                                     

Получатель: Департамент финансов                                     

администрации города Перми                                                                      

(МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми,                                                                                                                                                   

л/с 08930000555)                                                                                           

Банк: Отделение Пермь г.Пермь 

БИК 045773001                                                                                                               

р/с 40701810157733000003                                                           

КБК 00000000000000000131 

ОКТМО 57701000                                                                          

  

 

 

Подпись:________________М.М.Ворошилова 

 

«______»_______________2020 г.                            

 

Заказчик 

«Родитель» (законный представитель): 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт: Серия____________Номер__________________ 

Кем выдан________________________________________ 

__________________________________________________

_________________________________________________ 

Когда________________код подразделения____________ 

Адрес по регистрации ______________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Фактический адрес жительства_______________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Конт.моб.тел.: _____________________________________ 

Дом.тел.:  _________________________________________ 

 

____________________ /_________________________/ 

подпись                                 расшифровка 

«______»_______________2020 г.                            

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к договору   об оказании платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

 

Формы 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая): 
 

Количество 

часов 

Стоимость, руб. 

в 

неделю 

всего в 

месяц 

одного 

занятия  

в 

месяц 

в год 

(за курс) 
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