
Договор 
на оказание платных образовательных услуг 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 
5» и родителями (законными представителями) воспитанника 

 
 ____ 20     года 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
5», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Гергерт Татьяны 
Владимировны, действующей на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 5 », с одной стороны 
и родитель (законный представитель), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 
в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны заключили в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении Примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам», Уставом МБДОУ «Детский сад № 
5», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по оказанию 

платной образовательной услуги Воспитаннику 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование платной образовательной услуги) 

форма обучения: _________________ ,направленность дополнительной образовательной 
программы: _________________________________________________________________________ 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми и утвержденными Исполнителем. 
1.2. Срок освоения Воспитанником образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет с ________________________________________________________________________. 

2. Права и обязанности Заказчика 
2.1. Заказчик вправе: 
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего Договора. 
2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации и проведения 

образовательного процесса. 
2.1.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом 

Исполнителя за 10 дней и возместив фактически понесенные расходы. 
2.1.5. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право а заключение договора на новый срок по истечении 
срока действия настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые воспитаннику образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении сведений и данных, 
предоставленных для организации платных образовательных услуг. 

2.2.3. Уведомлять Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить в Учреждение для беседы при наличии 

претензий Исполнителя к поведению Воспитанника или к его отношению при получении платных 



образовательных услуг. 
2.2.5. Посещать родительские собрания по вопросам оказания платных образовательных 

услуг. 
2.2.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому 

персоналу Учреждения. 
2.2.7. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего предоставления платной образовательной услуги, в количестве, соответствующем 
возрасту Воспитанника и требованиям образовательной программы.  

2.2.8. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию 
образовательной деятельности. 

2.2.9. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка воспитанников и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3. Права и обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. 

3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Предоставлять платные 
образовательные услуги в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.2.3. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

3.2.4. Принимать от Заказчика плату за предоставленные образовательные услуги. 
3.2.5. Во время оказания платных образовательных услуг 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. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Заказчик оплачивает предоставление платных образовательных услуг ежемесячно в 

рублях до начала их оказания. Количество оплачиваемых занятий определяется в соответствии с 
расписанием предоставления платных образовательных услуг в конкретный месяц. Итоговая 
сумма оплаты определяется умножением количества занятий на сумму утвержденного тарифа на 
предоставление данной платной образовательной услуги. 

4.2. Оплата производится по квитанции в банке, оплаченная квитанция предъявляется 
Исполнителю. 

4.3. Пропущенные занятия по вине Исполнителя (болезнь педагогического работника, 
курсовая переподготовка, отпуск и т.д.) проводятся в другое удобное время или по обоюдному 
согласию сторон Заказчику производится пропорциональное уменьшение оплаты в следующем 
месяце. 

4.4. В случае непосещения Потребителем занятий по уважительной причине 
производится перерасчет суммы оплаты в следующем месяце. 

4.5. В случае непосещения 3 занятий без уважительной причины, предоставление 
платных образовательных услуг приостанавливается до выяснения причин непосещения и 
принятия совместного с Заказчиком решения о дальнейшем предоставлении платной 
образовательной услуги. 

4.6. Исполнитель обязуется по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
договору, уведомлять Заказчика об изменении тарифов на предоставление платной 
образовательной услуги за 7 рабочих дней до начала предоставления платной образовательной 
услуги по новым тарифам. 

4.7. Оплата за предоставление платной образовательной услуги составляет __________ 



рублей(я) _________копеек(ейки) за одно занятие. 
5. Ответственность сторон по обязательствам настоящего договора. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

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 законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Заказчика, в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
настоящему договору. 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
7.2. По итогам предоставления платных образовательных услуг составляется акт 

исполнения обязательств по форме, согласно приложению № 2 к настоящему договору. 
8. Иные условия договора 

8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров 
между сторонами либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.2.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

9 Юридические адреса и реквизиты сторон: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5» 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
мкр-н Центральный, д. 32 
тел./факс: 3-23-39 
УФК по Камчатскому краю (МБДОУ "Детский 
сад № 5", л/с 20386Э27450); 
ИНН 4102011640; КПП 410201001; 
ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю; г. 
Петропавловск-Камчатский; 
БИК 043002001; р/сч 40701810800001000008; 
ОКТМО 30735000001    
 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 5» 
______________________ Т.В. Гергерт 

ЗАКАЗЧИК 
_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Паспорт: серия ________, № ______________ 
Кем выдан: _____________________________ 
_______________________________________ 
Дата выдачи: ___________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

(адрес проживания) 

___________________________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________ 
 

_______________        ____________________ 
(подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком: 
_______________                             ____________                                 _______________________ 
         дата получения                                                               подпись                                                                                расшифровка подписи 

 
С уставом, лицензией, локальными актами Учреждения, регламентирующих деятельность по оказанию 
платных образовательных услуг, ознакомлен (а):  ___________________ 
         подпись 

 



Приложение № 1 
к договору от _____________г. 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________. 
Администрация МБДОУ «Детский сад № 5» доводит до Вашего сведения, что с ___________г. 

изменились тарифы на предоставление платных образовательных услуг. 
Оплата предоставления платных образовательных услуг по программе ____________________ 

в соответствии с новыми тарифами составляет ___________________________________________. 
 
Основание: Постановление администрации Вилючинского городского округа ЗАТО города 

Вилючинска Камчатского края от «___» ________ 20 ___г. № ________________. 
 
Исполнитель:  _______________________  ____________________________________ 
 
Ознакомлен: 
Заказчик:  _______________________  ____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к договору от _____________г. 

 
А К Т 

исполнения обязательств 
 

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5», в лице заведующего Гергерт Татьяны Владимировны, именуемое 
в дальнейшем Исполнитель, с одной и __________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 
согласно договору о предоставлении платных образовательных услуг от «___» _________ 20 ___г. 
Исполнителем в 20___г. выполнены предусмотренные договором работы в полном/неполном 
объеме. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 
 
Заказчик:  _______________________  ____________________________ 
    подпись     расшифровка подписи 

Исполнитель:  _______________________  ____________________________ 
    подпись     расшифровка подписи 
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