
Договор 

об оказании платных образовательных услуг  

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр 

развития речи – Детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий)» 

 

   г. Соликамск                                                                                                         «___» ______ 20___г. 

                

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

речи - Детский сад №13 «Солнечный» (компенсирующий)», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от «16» 

августа 2016 г. № 5539, бессрочно, серия 59Л01 № 0003449, выданной Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Ковальчук Марии Исмаиловны, действующего на 

основании Устава, утвержденного приказом Управления образования г. Соликамска Пермского 

края от 16 июля 2015 г. № СЭД – 010-01-18-392, зарегистрированного Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю 07 августа 2015 г. и приказа о 

назначении на должность от 07 мая 2007 г. № 81-к, и 

___________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

__________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» и действующий(-ая) в 
             (степень родства) 
интересах несовершеннолетнего Воспитанника(-цы) _____________________________________ 
                                                                                                                                  (ФИО воспитанника) 

__________________________________________________________________________________, 

проживающего(-ей) по адресу: ________________________________________________________ 

                                                                       (почтовый адрес регистрации и проживания) 

___________________________________________________________________________________, 

совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. N 706 настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование, количество и стоимость которых определена в Приложении 1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (части образовательной 

программы) –  _____________ (________________________________) месяцев. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Воспитанника. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 
 

 

______________ /________________________/  
         подпись                       расшифровка 



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

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7. Доводить в письменной форме до Заказчика и Воспитанника расписание услуг, 

указанных в разделе I настоящего договора.  

Заказчик обязан: 

2.8. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в соответствии с квитанцией.  

2.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.10. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на 

занятиях. 

2.11. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Воспитанника или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

2.12. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.13. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию. 

2.14. Проявлять уважение к административному, педагогическому, обслуживающему и 

иному персоналу. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, в том числе оценку 

знаний, умений, навыков Воспитанника, а также критериев оценки. 

3.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Воспитанник в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.3. По своему выбору либо восполнить пробелы в знаниях Воспитанника, 

образовавшиеся в связи с пропуском занятий по уважительной причине, путем дополнительных 

занятий в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, 

либо зачесть стоимость неоказанных платных образовательных услуг в счет платежа за 

следующий период. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- по всем вопросам, связанным с оказанием платных образовательных услуг, в том числе об 

оценке знаний, умений, навыков Воспитанника, а также критериев оценки. 

3.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на 

возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

3.4. Воспитанник вправе: 

3.4.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 
______________ /________________________/  
         подпись                       расшифровка 



 

3.4.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Воспитанника составляет _______________ (_____________________________________) рублей. 

4.2. Оплата производится за фактически предоставленные услуги, при условии, что, 

Заказчик должным образом уведомил Исполнителя о невозможности посещении занятий, 

указанных в разделе 1 настоящего договора, Воспитанником.  

4.3. Оплата производиться ежемесячно в сумме, указанной в п. 4.1 настоящего договора не 

позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца за наличный или безналичный расчет на счет, 

указанный в разделе 9 настоящего договора. 

В случае ненадлежащего уведомления Исполнителя о невозможности получения услуг, 

указанных в разделе I настоящего договора, услуги оплачиваются в полном объеме.  

 

5. 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

законные интересы иных Воспитанников и работников Исполнителя. 

5.4. Если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательной деятельности, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после 2 (двух) письменных предупреждений Заказчик не устранит 

указанные нарушения.  

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 7-дневный срок недостатки платной образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
______________ /________________________/  
         подпись                       расшифровка 



 стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать платной образовательной услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития речи - Детский сад № 13 

«Солнечный» 

Заказчик (родитель (законный представитель) 

воспитанника) 

Юридический адрес: Ф.И.О.  

618551, Россия, Пермский край, г. 

Соликамск, ул. 20 лет Победы 82-а  

Телефон: 8(34253) 3-43-87, 3-43-89 
Паспорт серия  №  

ИНН 5919016310 / КПП 591901001  

р/с 40701810000003000002  

РКЦ Соликамск 

л/с 306290030 

КБК 00000000000000000130    

ОКТМО 57730000  

БИК 045795000 

81000 Дополнительные образовательные 

услуги 

Выдан  
                      (кем и когда выдан) 

Код подразделения  

Заведующий 

_______________________ М.И. Ковальчук 

  

«___» _________________  20___ г. 

Адрес:  

Контактный телефон:  

 

М.П. «____» _________________  20___ г. 

_________________          _____________________  

            подпись                              расшифровка 

 
2-ой экземпляр договора получен на руки ______________ /____________________/  
                                                                                         подпись                       расшифровка 
«____» ______________ 20__г. 
                                                                                 
 



Приложение 1 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг 

муниципальным автономным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития речи – 

Детский сад № 13 «Солнечный» 

(компенсирующий)»                                       

                                                    

N п/п Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Стоимость 1 

занятия по 

калькуляции 

Количество 

часов 

Итого 

за 

услугу 

в месяц 
в 

неделю 

всего 

        

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития речи - Детский сад № 13 

«Солнечный» 

Заказчик (родитель (законный представитель) 

воспитанника) 

Юридический адрес: Ф.И.О.  

618551, Россия, Пермский край, г. 

Соликамск, ул. 20 лет Победы 82-а  

Телефон: 8(34253) 3-43-87, 3-43-89 
Паспорт серия  №  

ИНН 5919016310 / КПП 591901001  

р/с 40701810000003000002  

РКЦ Соликамск 

л/с 306290030 

КБК 00000000000000000130    

ОКТМО 57730000  

БИК 045795000 

81000 Дополнительные образовательные 

услуги 

Выдан  

 
                      (кем и когда выдан) 

Код подразделения  

Заведующий 

 

_______________________ М.И. Ковальчук 

 «___» _________________  20___ г. 

Адрес:  

Контактный телефон:  

 

М.П. «____» _________________  20___ г. 

 

 _________________          _____________________  

            подпись                              расшифровка 

 


