
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №246 

 
Договор  

об оказании  платной образовательной услуги 
«_____» _____________ 2021 год 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 246,  именуемое  в дальнейшем - Учреждение, в  лице   

заведующего МБДОУ  детского сада  № 246   Шевниной Л.А., действующего  на основании Устава,                                                                                                                    

с  одной  стороны, и  с другой стороны ________________________________________________________________________ , (в  дальнейшем - Заказчик),    

                                                                                                                       ФИО родителя (законного представителя) 

законный представитель ребенка __________________________________________________________________________, (в дальнейшем – Потребитель),  

                                                                                              ФИ ребенка 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами  РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

МБДОУ детский сад № 246, (в дальнейшем – Исполнитель), лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области серии 66 № 0000846 регистрационный № 17392 от 05 августа 2013г. предоставляет платную 

образовательную услугу: 

 

№ 
п/п 

Услуга Направленность 
образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

Количество 
часов 

в неделю 

Количество 
часов 

в месяц 

1.  «Подготовка к школе»  Естественнонаучная очная 2 8 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить оказание платной образовательной услуги в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего договора; 

2.2.   Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  и   в   период   его  действия  предоставлять  заказчику  достоверную информацию о себе и об 

оказываемой   платной    образовательной   услуге,   обеспечивающей возможность  правильного выбора. 

Сведения, указанные  в  договоре,  должны  соответствовать информации,  размещенной  на  официальном   сайте   Учреждения  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

2.3. Обеспечить для проведения платной образовательной услуги помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам, предъявляемые к образовательному процессу;  

2.4. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

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

благополучия потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.5. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, семейных обстоятельств;  

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной образовательной услуги  в объеме, предусмотренным первым разделом 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление  платной образовательной услуги, указанной в разделе первом настоящего договора; 

3.2. При поступлении Потребителя в детский сад и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы , 

предусмотренные Уставом Учреждения; 

3.3. Незамедлительно сообщать заведующему детским садом об изменении контактного телефона и места жительства;  

3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях по  платной  образовательной  услуге;  

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по платной 

образовательной услуге в  количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя; 

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Потребителя от оказания платной   образовательной услуги; 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем платной образовательной услуги согласно плану непосредственно образовательной деятельности и 

расписанию занятий.  

4.  Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном плане; 

4. 2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами дополнительного образования учреждения; 

4. 3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации  и техническом) 

персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

4.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1.  Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период 

его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

5.1.2. По своему выбору: восполнить материал платной образовательной услуги, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом первым настоящего договора, либо зачесть стоимость не  оказанных 

дополнительных услуг в счет платежа на следующий период; 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом первым настоящего д оговора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

- о достижениях ребенка. 

5.3. Потребитель вправе: 

5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности детского сада; 

5.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время организации платной   

образовательной услуги, предусмотренной расписанием; 

5.4. Заказчик и Исполнитель, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему договору, имеют 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. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере:  

 



2000 руб. 00 коп. (за один месяц занятий) две тысячи руб. 00 коп. (прописью) из расчета 8 (восемь) занятий в месяц, устанавливаемой на основе расчета  

экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания  детским садом платных услуг и принятой на общем родительском собрании детского 

сада.                                                                               

6.2. Стоимость услуги рассчитывается помесячно. 

6.3. Пропуски по неуважительным причинам не компенсируются и пересчет по ним не производится. Пропусками по уважительной причине считают ся: 

болезнь, карантин, (подтвержденное справкой учреждения здравоохранения) низкие температуры воздуха в зимний период и иные форс мажорные 

обстоятельства, подтвержденные документально. 

6.4. Перерасчет стоимости услуги может быть произведен в случае пропуска потребителем от 1 и более полного месяца занятий. 

6.5. Стоимость платной  образовательной услуги устанавливается на каждый учебный год согласно калькуляции на полное возмещение затрат и может 

корректироваться в течение года в зависимости от изменения минимального размера оплаты труда и стоимости коммунальных услуг. Изменение 

стоимости платной образовательной услуги осуществляется после опубликования Постановлений Правительства РФ, Указов Президента РФ и 

Постановлений региональных органов власти. Изменение стоимости платной образовательной услуги оформляется приказом, согласуется с Заказчиком 

в дополнении к настоящему договору. Увеличение платы подтверждается дополнительной калькуляцией расходов.  

6.6. Оплата образовательных услуг (внесение аванса) производится 

- за первый месяц обучения, фазу при подписании Договора, 

-   за последующие месяцы обучения до 10 числа текущего месяца (например, за ноябрь до 10 ноября), путем внесения денежных средств в кассу банка 

с 01 по 10 число каждого месяца, либо безналичным перечислением средств в эти же сроки, с предварительным получение счета у И сполнителя 

6.7. Оплата услуг производится через банк по квитанции со штрих-кодом, только квитанция либо выписка из банка (при безналичном расчете) 

подтверждает оплату услуг Заказчика 

6.8. При просрочке внесения платы за обучение. Исполнитель имеет право не допускать Потребителя до занятий, начиная с 11 числа текущего месяца. 

6.9.  Плата (аванс) может вноситься сразу за год (курс), за полгода, либо за несколько месяцев, в этом случае особые условия согласуются сторонами 

дополнительно. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор. Могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты платной образовательной услуги по настоящему договору (оплата не произведена до 10 числа каждого месяца).  

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

8. Ответственность сторон  

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 30.06.2021г., либо до его расторжения сторонами. 

10. Прочие условия 

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

 

11. Реквизиты  и  подписи сторон 
 

МБДОУ детский сад № 246   
620088, г. Екатеринбург  
бул. Культуры, д. 7  
тел.  (343) 325-74-34, 325-74-35  
ИНН  6686010240   
КПП  668601001  
БИК 016577551  
р/с 03234643657010006200  

в Уральское ГУ Банка России  
                                                                                

                                                                                 
  

  
Заведующий МБДОУ детский сад № 246 

__________________ Л.А. Шевнина 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия_________________________________ 

 

Имя ____________________________________ 

 

Отчество ________________________________ 

 

Адрес прописки __________________________ 

 

________________________________________ 

 

Паспортные данные _______________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Фактический адрес проживания ребенка 

_________________________________________ 

 

Подпись _________________________________ 

 

Телефоны: 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №246 

 
Договор  

об оказании  платной образовательной услуги 
«_____» _____________ 2021 год 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 246,  именуемое  в дальнейшем - Учреждение, в  лице   

заведующего МБДОУ  детского сада  № 246   Шевниной Л.А., действующего  на основании Устава,                                                                                                                    

с  одной  стороны, и  с другой стороны ________________________________________________________________________ , (в  дальнейшем - Заказчик),    

                                                                                                                       ФИО родителя (законного представителя) 

законный представитель ребенка __________________________________________________________________________, (в дальнейшем – Потребитель),  

                                                                                              ФИ ребенка 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами  РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

МБДОУ детский сад № 246, (в дальнейшем – Исполнитель), лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области серии 66 № 0000846 регистрационный № 17392 от 05 августа 2013г. предоставляет платную 

образовательную  услугу: 

 

№ 

п/п 

Услуга Направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в месяц 

1. Театральная студия «Слово-пластика – театр» 
Художественно-

эстетическая 
очная 1 4 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить оказание платной образовательной услуги в полном объеме в соответствии с образовательной программой  (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего договора; 

2.2.   Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  и   в   период   его  действия  предоставлять  заказчику  достоверную информацию о себе и об 

оказываемой   платной    образовательной   услуге,   обеспечивающей возможность  правильного выбора.  

Сведения, указанные  в  договоре,  должны  соответствовать информации,  размещенной  на  официальном   сайте   Учреждения  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

2.3. Обеспечить для проведения платной образовательной услуги помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам, предъявляемые к образовательному процессу;  

2.4. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

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

благополучия потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.5. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, семейных обстоятельств; 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной образовательной услуги  в объеме, предусмотренным первым разделом 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление  платной образовательной услуги, указанной в разделе первом настоящего договора; 

3.2. При поступлении Потребителя в детский сад и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Учреждения; 

3.3. Незамедлительно сообщать заведующему детским садом об изменении контактного телефона и места жительства; 

3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях по  платной  образовательной  услуге;  

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;  

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по платной 

образовательной услуге в  количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;  

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Потребителя от оказания платной   образовательной услуги; 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем платной образовательной услуги согласно плану непосредственно образовательной деятельности и 

расписанию занятий.  

4.  Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном плане; 

4. 2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами дополнительного образования учреждения;  

4. 3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническом) 

персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

4.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1.  Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период 

его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

5.1.2. По своему выбору:  восполнить материал платной образовательной услуги, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом первым настоящего договора, либо зачесть стоимость не  оказанных 

дополнительных услуг в счет платежа на следующий период; 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом первым настоящего д оговора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

- о достижениях ребенка. 

5.3. Потребитель вправе: 

5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности детского сада; 

5.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время организации платной  

образовательной услуги, предусмотренной расписанием; 

5.4. Заказчик и Исполнитель, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему договору, имеют 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. 

 



6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере:  

1200 руб. 00 коп. (за один месяц занятий) одна тысяча двести руб. 00 коп. (прописью) из расчета 4 (четыре) занятий в месяц, устанавливаемой на 

основе расчета  экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания  детским садом платных услуг и принятой на общем родительском 

собрании детского сада.                                                                               

6.2. Стоимость услуги рассчитывается помесячно. 

6.3. Пропуски по неуважительным причинам не компенсируются и пересчет по ним не производится. Пропусками по уважительной причине считаются: 

болезнь, карантин, (подтвержденное справкой учреждения здравоохранения) низкие температуры воздуха в зимний период и иные форс мажорные 

обстоятельства, подтвержденные документально. 

6.4. Перерасчет стоимости услуги может быть произведен в случае пропуска потребителем 1 и более полного месяца занятий. 

6.5. Стоимость платной  образовательной услуги устанавливается на каждый учебный год согласно калькуляции на полное возмещение затрат и может 

корректироваться в течение года в зависимости от изменения минимального размера оплаты труда и стоимости коммунальных услуг. Изменение 

стоимости платной образовательной услуги осуществляется после опубликования Постановлений Правительства РФ, Указов Президента  РФ и 

Постановлений региональных органов власти. Изменение стоимости платной образовательной услуги оформляется приказом, согласуется с Заказчиком 

в дополнении к настоящему договору. Увеличение платы подтверждается дополнительной калькуляцией расходов.  

6.6. Оплата образовательных услуг (внесение аванса) производится 

- за первый месяц обучения, фазу при подписании Договора, 

-   за последующие месяцы обучения до 10 числа текущего месяца (например, за ноябрь до 10 ноября), путем внесения денежных средств в кассу банка 

с 01 по 10 число каждого месяца, либо безналичным перечислением средств в эти же сроки, с предварительным получение счета у Исполнителя  

6.7. Оплата услуг производится через банк по квитанции со штрих-кодом, только квитанция либо выписка из банка (при безналичном расчете) 

подтверждает оплату услуг Заказчика 

6.8. При просрочке внесения платы за обучение. Исполнитель имеет право не допускать Потребителя до занятий, начиная с 11 числа текущего месяца. 

6.9.  Плата (аванс) может вноситься сразу за год (курс), за полгода, либо за несколько месяцев, в этом случае особые условия согласуются сторонами 

дополнительно. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор. Могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с дей ствующим 

законодательством РФ. 

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения  договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты платной образовательной услуги по настоящему договору (оплата не произведена до 10 числа каждог о месяца).  

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

8. Ответственность сторон  
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственнос ть, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 30.06.2021г,  или до его расторжения сторонами. 

10. Прочие условия 

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

 

11. Реквизиты  и  подписи сторон 
 

МБДОУ детский сад № 246   
620088, г. Екатеринбург  

бул. Культуры, д. 7  
тел.  (343) 325-74-34, 325-74-35  
ИНН  6686010240   
КПП  668601001  
БИК 016577551  
р/с 03234643657010006200                                                                                 
  

  
Заведующий МБДОУ детский сад № 246 

__________________ Л.А. Шевнина 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Фамилия_________________________________ 

 

Имя ____________________________________ 

 

Отчество ________________________________ 

 

Адрес прописки __________________________ 

 

________________________________________ 

 

Паспортные данные _______________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Фактический адрес проживания ребенка 

_________________________________________ 

 

Подпись _________________________________ 

 

Телефоны: 

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №246 

 
Договор  

об оказании  платной образовательной услуги 
«_____» _____________ 2021 год 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 246,  именуемое  в дальнейшем - Учреждение, в  лице   

заведующего МБДОУ  детского сада  № 246   Шевниной Л.А., действующего  на основании Устава,                                                                                                                    

с  одной  стороны, и  с другой стороны ________________________________________________________________________ , (в  дальнейшем - Заказчик),    

                                                                                                                       ФИО родителя (законного представителя) 

законный представитель ребенка __________________________________________________________________________, (в дальнейшем – Потребитель),  

                                                                                              ФИ ребенка 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами  РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

МБДОУ детский сад № 246, (в дальнейшем – Исполнитель), лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области серии 66 № 0000846 регистрационный № 17392 от 05 августа 2013г. предоставляет платную 

образовательную услугу: 

 

№ 
п/п 

Услуга Направленность 
образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

Количество 
часов 

в неделю 

Количество 
часов 

в месяц 

1. «Ментальная арифметика»  Естественнонаучная очная 1 4 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить оказание платной образовательной услуги в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего договора; 

2.2.   Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  и   в   период   его  действия  предоставлять  заказчику  достоверную информацию о себе и об 

оказываемой   платной    образовательной   услуге,   обеспечивающей возможность  правильного выбора.  

Сведения, указанные  в  договоре,  должны  соответствовать информации,  размещенной  на  официальном   сайте   Учреждения  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

2.3. Обеспечить для проведения платной образовательной услуги помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам, предъявляемые к образовательному процессу;  

2.4. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

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

благополучия потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.5. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, семейных обстоятельств; 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной образовательной услуги  в объеме, предусмотренным первым разделом 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нец елесообразным оказание данной 

услуги. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление  платной образовательной услуги, указанной в разделе первом настоящего договора; 

3.2. При поступлении Потребителя в детский сад и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Учреждения; 

3.3. Незамедлительно сообщать заведующему детским садом об изменении контактного телефона и места жительства;  

3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях по  платной  образовательной  услуге;  

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;  

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по платной 

образовательной услуге в  количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;  

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Потребителя от оказания платной   образовательной услуги; 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем платной образовательной услуги согласно плану непосредственно образовательной деятельности и 

расписанию занятий.  

4.  Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном плане; 

4. 2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами дополнительного образования учреждения;  

4. 3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническом) 

персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

4.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1.  Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период 

его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

5.1.2. По своему выбору: восполнить материал платной образовательной услуги, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом первым настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных 

дополнительных услуг в счет платежа на следующий период; 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом первым настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

- о достижениях ребенка. 

5.3. Потребитель вправе: 

5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности детского сада; 

5.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время организации платной  

образовательной услуги, предусмотренной расписанием; 

5.4. Заказчик и Исполнитель, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему договору, имеют 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. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере:  

 



1800 руб. 00 коп. (за один месяц занятий) одна тысяча восемьсот руб. 00 коп. (прописью) из расчета 4 (четыре) занятия в месяц, устанавливаемой на 

основе расчета  экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания  детским садом платных услуг и принятой на общем родительском 

собрании детского сада.                                                                               

6.2. Стоимость услуги рассчитывается помесячно. 

6.3. Пропуски по неуважительным причинам не компенсируются и пересчет по ним не производится. Пропусками по уважительной причине считаются: 

болезнь, карантин, (подтвержденное справкой учреждения здравоохранения) низкие температуры воздуха в зимний период и иные форс мажорные 

обстоятельства, подтвержденные документально. 

6.4. Перерасчет стоимости услуги может быть произведен в случае пропуска потребителем от 1 и более полного месяца занятий. 

6.5. Стоимость платной  образовательной услуги устанавливается на каждый учебный год согласно калькуляции на полное возмещение затрат и может 

корректироваться в течение года в зависимости от изменения минимального размера оплаты труда и стоимости коммунальных услуг. Изменение 

стоимости платной образовательной услуги осуществляется после опубликования Постановлений Правительства РФ, Указов Президента  РФ и 

Постановлений региональных органов власти. Изменение стоимости платной образовательной услуги оформляется приказом, согласуется с Заказчиком 

в дополнении к настоящему договору. Увеличение платы подтверждается дополнительной калькуляцией расходов.  

6.6. Оплата образовательных услуг (внесение аванса) производится 

- за первый месяц обучения, сразу при подписании Договора, 

-   за последующие месяцы обучения до 10 числа текущего месяца (например, за ноябрь до 10 ноября), путем внесения денежных средств в кассу банка 

с 01 по 10 число каждого месяца, либо безналичным перечислением средств в эти же сроки, с предварительным получение счета у Исполнителя 

6.7. Оплата услуг производится через банк по квитанции со штрих-кодом, только квитанция либо выписка из банка (при безналичном расчете) 

подтверждает оплату услуг Заказчика 

6.8. При просрочке внесения платы за обучение. Исполнитель имеет право не допускать Потребителя до занятий, начиная с 11 числа текущего месяца.  

6.9.  Плата (аванс) может вноситься сразу за год (курс), за полгода, либо за несколько месяцев, в этом случае особые условия согласуются сторонами 

дополнительно. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор. Могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с дей ствующим 

законодательством РФ. 

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты платной образовательной услуги по настоящему договору (оплата не произведена до 10 числа каждого месяца).  

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

8. Ответственность сторон  

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственнос ть, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 30.06.2021г., либо до его  расторжения сторонами. 

10. Прочие условия 

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

 

11. Реквизиты  и  подписи сторон 
 

МБДОУ детский сад № 246   
620088, г. Екатеринбург  
бул. Культуры, д. 7  
тел.  (343) 325-74-34, 325-74-35  
ИНН  6686010240   
КПП  668601001  
БИК 016577551  
р/с 03234643657010006200                                                                                
  

  
Заведующий МБДОУ детский сад № 246 

__________________ Л.А. Шевнина 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия_________________________________ 

 

Имя ____________________________________ 

 

Отчество ________________________________ 

 

Адрес прописки __________________________ 

 

________________________________________ 

 

Паспортные данные _______________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Фактический адрес проживания ребенка 

_________________________________________ 

 

Подпись _________________________________ 

 

Телефоны: 

 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №246 

 
Договор  

об оказании  платной образовательной услуги 
«_____» _____________ 2021 год 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 246,  именуемое  в дальнейшем - Учреждение, в  лице   

заведующего МБДОУ  детского сада  № 246   Шевниной Л.А., действующего  на основании Устава,                                                                                                                    

с  одной  стороны, и  с другой стороны ________________________________________________________________________ , (в  дальнейшем - Заказчик),    

                                                                                                                       ФИО родителя (законного представителя) 

законный представитель ребенка __________________________________________________________________________, (в дальнейшем – Потребитель),  

                                                                                              ФИ ребенка 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами  РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

МБДОУ детский сад № 246, (в дальнейшем – Исполнитель), лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области серии 66 № 0000846 регистрационный № 17392 от 05 августа 2013г. предоставляет платную 

образовательную услугу: 

 

№ 
п/п 

Услуга Направленность 
образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

Количество 
часов 

в неделю 

Количество 
часов 

в месяц 

1. «Занимательный английский»  Естественнонаучная очная 1 4 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить оказание платной образовательной услуги в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего договора; 

2.2.   Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  и   в   период   его  действия  предоставлять  заказчику  достоверную информацию о себе и об 

оказываемой   платной    образовательной   услуге,   обеспечивающей возможность  правильного выбора. 

Сведения, указанные  в  договоре,  должны  соответствовать информации,  размещенной  на  официальном   сайте   Учреждения  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

2.3. Обеспечить для проведения платной образовательной услуги помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам, предъявляемые к образовательному процессу;  

2.4. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

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

благополучия потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.5. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, семейных обстоятельств;  

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной образовательной услуги в объеме, предусмотренным первым разделом 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление платной образовательной услуги, указанной в разделе первом настоящего договора;  

3.2. При поступлении Потребителя в детский сад и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы , 

предусмотренные Уставом Учреждения; 

3.3. Незамедлительно сообщать заведующему детским садом об изменении контактного телефона и места жительства;  

3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях по платной образовательной услуге; 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;  

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по платной 

образовательной услуге в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя; 

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Потребителя от оказания платной   образовательной услуги; 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем платной образовательной услуги согласно плану непосредственно образовательной деятельности и 

расписанию занятий.  

4.  Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном плане; 

4. 2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами дополнительного образования учреждения;  

4. 3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации  и техническом) 

персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

4.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1.  Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении  действия настоящего договора, если Заказчик в период 

его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

5.1.2. По своему выбору: восполнить материал платной образовательной услуги, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом первым настоящего договора, либо зачесть стоимость не  оказанных 

дополнительных услуг в счет платежа на следующий период; 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом первым настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

- о достижениях ребенка. 

5.3. Потребитель вправе: 

5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности детского сада; 

5.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время организации платной  

образовательной услуги, предусмотренной расписанием; 

5.4. Заказчик и Исполнитель, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему договору, имеют 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. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере:  

 



1800 руб. 00 коп. (за один месяц занятий) одна тысяча восемьсот руб. 00 коп. (прописью) из расчета 4 (четыре) занятия в месяц, устанавливаемой на 

основе расчета  экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания  детским садом платных услуг и принятой на общем родительском 

собрании детского сада.                                                                               

6.2. Стоимость услуги рассчитывается помесячно. 

6.3. Пропуски по неуважительным причинам не компенсируются и пересчет по ним не производится. Пропусками по уважительной причине считаются: 

болезнь, карантин, (подтвержденное справкой учреждения здравоохранения) низкие температуры воздуха в зимний период и иные форс мажорные 

обстоятельства, подтвержденные документально. 

6.4. Перерасчет стоимости услуги может быть произведен в случае пропуска потребителем от 1 и более полного месяца занятий. 

6.5. Стоимость платной  образовательной услуги устанавливается на каждый учебный год согласно калькуляции на полное возмещение затрат и может 

корректироваться в течение года в зависимости от изменения минимального размера оплаты труда и стоимости коммунальных услуг. Изменение 

стоимости платной образовательной услуги осуществляется после опубликования Постановлений Правительства РФ, Указов Президента РФ и 

Постановлений региональных органов власти. Изменение стоимости платной образовательной услуги оформляется приказом, согласуется с Заказчиком 

в дополнении к настоящему договору. Увеличение платы подтверждается дополнительной калькуляцией расходов.  

6.6. Оплата образовательных услуг (внесение аванса) производится 

-    за первый месяц обучения, сразу при подписании Договора, 

-   за последующие месяцы обучения до 10 числа текущего месяца (например, за ноябрь до 10 ноября), путем внесения денежных средств в кассу банка 

с 01 по 10 число каждого месяца, либо безналичным перечислением средств в эти же сроки, с предварительным получение счета у И сполнителя 

6.7. Оплата услуг производится через банк по квитанции со штрих-кодом, только квитанция либо выписка из банка (при безналичном расчете) 

подтверждает оплату услуг Заказчика 

6.8. При просрочке внесения платы за обучение. Исполнитель имеет право не допускать Потребителя до занятий, начиная с 11 числа текущего месяца. 

6.9.  Плата (аванс) может вноситься сразу за год (курс), за полгода, либо за несколько месяцев, в этом случае особые условия согласуются сторонами 

дополнительно. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор. Могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты платной образовательной услуги по настоящему договору (оплата не произведена до 10 числа каждого месяца).  

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

8. Ответственность сторон  

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 30.06.2021г., либо до его расторжения сторонами. 

10. Прочие условия 

10.1.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

11. Реквизиты  и  подписи сторон 
 

МБДОУ детский сад № 246   
620088, г. Екатеринбург  
бул. Культуры, д. 7  
тел.  (343) 325-74-34, 325-74-35  
ИНН  6686010240   
КПП  668601001  
БИК 016577551  
р/с 03234643657010006200                                                                                
  

  
Заведующий МБДОУ детский сад № 246 

__________________ Л.А. Шевнина 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия_________________________________ 

 

Имя ____________________________________ 

 

Отчество ________________________________ 

 

Адрес прописки __________________________ 

 

________________________________________ 

 

Паспортные данные _______________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Фактический адрес проживания ребенка 

_________________________________________ 

 

Подпись _________________________________ 

 

Телефоны: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №246 

 
Договор  

об оказании  платной образовательной услуги 
«_____» _____________ 2018 год 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 246, именуемое  в дальнейшем - Учреждение, в  лице  

и.о. заведующего МБДОУ  детского сада  № 246   Шевниной Л.А., действующего  на основании Устава,                                                                                                                    

с  одной  стороны, и  с другой стороны ______________________________________________________________ , (в  дальнейшем -  Заказчик)   ребенка 

                                                                                                                                               ФИО родителя (законного представителя) 

 _______________________________________________, (в дальнейшем – Потребитель), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской  

                           ФИ ребенка 

Федерации, Законами  РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

МБДОУ детский сад № 246, (в дальнейшем – Исполнитель), лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области серии 66 № 0000846 регистрационный № 17392 от 05 августа 2013г. оплачивает платную 

образовательную  услугу: 

 

№ 

п/п 

Услуга Направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в месяц 

1. 
Присмотр и уход за детьми сверх времени работы МБДОУ в форме 

вечерней группы «Умка» 
 очная 5 20 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить оказание платной образовательной услуги в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего договора; 

2.2.   Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  и   в   период   его  действия  предоставлять  заказчику  достоверную информацию о себе и об 

оказываемой   платной    образовательной   услуге,   обеспечивающей возможность  правильного выбора. 

Сведения, указанные  в  договоре,  должны  соответствовать информации,  размещенной  на  официальном   сайте   Учреждения  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

2.3. Обеспечить для проведения платной  образовательной услуги помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам, предъявляемые к образовательному процессу;  

2.4. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

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

благополучия потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.5. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, семейных обстоятельств;  

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной образовательной услуги  в объеме, предусмотренным первым разделом 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление  платной образовательной услуги, указанной в разделе первом настоящего договора;  

3.2. При поступлении Потребителя в детский сад и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы , 

предусмотренные Уставом Учреждения; 

3.3. Незамедлительно сообщать заведующему детским садом об изменении контактного телефона и места жительства;  

3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях по  платной  образовательной  услуге;  

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по платной 

образовательной услуге в  количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;  

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Потребителя от оказания платной   образовательной услуги; 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем платной образовательной услуги согласно плану непосредственно образовательной деятельности и 

расписанию занятий.  

4.  Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном плане; 

4. 2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами дополнительного образования учреждения; 

4. 3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации  и техническом) 

персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

4.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1.  Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если  Заказчик в период 

его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

5.1.2. По своему выбору:  восполнить материал платной образовательной услуги, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом первым настоящего договора, либо зачесть стоимость не  оказанных 

дополнительных услуг в счет платежа на следующий период; 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом первым настоящего д оговора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- о достижениях ребенка. 

5.3. Потребитель вправе: 

5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности детского сада; 

5.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время организации платной  

образовательной услуги, предусмотренной расписанием; 

5.4. Заказчик и Исполнитель, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему договору, имеют 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. 

 



6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере:  

1450 руб. 00 коп. (за один месяц занятий) одна тысяча четыреста пятьдесят руб. 00 коп. (прописью) из расчета 1 час в день с 18:00 до 19:00(пн-пт), 

устанавливаемой на основе расчета  экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания  детским садом платных услуг и принятой на 

общем родительском собрании детского сада.                                                                               

6.2. Стоимость услуги рассчитывается помесячно. 

6.3. Пропуски по неуважительным причинам не компенсируются и пересчет по ним не производится. Пропусками по уважительной причине считаются: 

болезнь, карантин, (подтвержденное справкой учреждения здравоохранения) низкие температуры воздуха в зимний период и иные форс мажорные 

обстоятельства подтвержденные документально. 

6.4. Перерасчет стоимости услуги может быть произведен в случае пропуска потребителем не менее  2 занятий  и более полного месяца занятий. 

6.5. Стоимость платной  образовательной услуги устанавливается на каждый учебный год согласно калькуляции на полное возмещение затрат и может 

корректироваться в течение года в зависимости от изменения минимального размера оплаты труда и стоимости коммунальных услуг. Изменение 

стоимости платной образовательной услуги осуществляется после опубликования Постановлений Правительства РФ, Указов Президента  РФ и 

Постановлений региональных органов власти. Изменение стоимости платной образовательной услуги оформляется приказом, согласуется с Заказчиком 

в дополнении к настоящему договору. Увеличение платы подтверждается дополнительной калькуляцией расходов.  

6.6. Оплата образовательных услуг (внесение аванса) производится 

- за первый месяц обучения, фазу при подписании Договора, 

-   за последующие месяцы обучения до 10 числа текущего месяца (например, за ноябрь до 10 ноября), путем внесения денежных средств в кассу банка 

с 01 по 10 число каждого месяца, либо безналичным перечислением средств в эти же сроки, с предварительным получение счета у Исполнителя  

6.7. Оплата услуг производится через банк по квитанции со штрих-кодом, только квитанция либо выписка из банка (при безналичном расчете) 

подтверждает оплату услуг Заказчика 

6.8. При просрочке внесения платы за обучение. Исполнитель имеет право не допускать Потребителя до занятий, начиная с 11 числа текущего месяца. 

6.9.  Плата (аванс) может вноситься сразу за год (курс), за полгода, либо за несколько месяцев, в  этом случае особые условия согласуются сторонами 

дополнительно. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор. Могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с дей ствующим 

законодательством РФ. 

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты платной образовательной услуги по настоящему договору (оплата не произведена до 10 числа каждог о месяца).  

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

8. Ответственность сторон  
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственнос ть, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до ___________________________,  либо до  расторжения. 

10. Прочие условия 

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

 

11. Реквизиты  и  подписи сторон 
 

МБДОУ детский сад № 246   
620088, г. Екатеринбург  

бул. Культуры, д. 7  
тел.  (343) 325-74-34, 325-74-35  
ИНН  6686010240   
КПП  668601001  
БИК 016577551  
р/с 03234643657010006200  
  

И.о. Заведующего МБДОУ детского сада № 246 

__________________ Л.А. Шевнина 

МП 

 

 

Фамилия_________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Адрес прописки __________________________ 

_________________________________________ 

Паспортные данные _______________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Фактический адрес проживания ребенка 

_________________________________________ 

Подпись _________________________________ 

 

Телефоны: 
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