
 

  
Договор № ___ 

об  оказании  платных  образовательных  услуг 

 

    
                  г. Томск                                                                                                                          «_______»__________________г. 

     место  заключения  договора                                                                                         дата  заключения  договора 

 

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  

общеразвивающего  вида  № 77  г.  Томска 
(в  дальнейшем  - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на  основании  лицензии  № 1784   выданной  Комитетом по контролю, 

надзору  и  лицензированию  в сфере  образования Томской области 26.04.2016 г.,  в  лице   заведующего 
Валиулиной Елены  Анатольевны, действующей  на  основании  Устава, с  одной  стороны, и ________________ 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О.  и  законный  статус  представителя)  
 

 

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

именуемый (ая)  в  дальнейшем  ЗАКАЗЧИК, с  другой  стороны, в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  

РФ, Законом  РФ  от  10.07.1992 г.  № 3266-1  «Об  образовании», Законом  РФ  от  07.02.1992 г.  №  2300-1  «О  
защите  прав  потребителей», Постановлением  Правительства  РФ  от  05.07.2001 г.  № 505  «Об  утверждении  

Правил  оказания  платных  образовательных  услуг»  заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

   ИСПОЛНИТЕЛЬ   предоставляет, а  ЗАКАЗЧИК  оплачивает   образовательные  услуги, наименование  и  

количество, которых определено  в  приложении 1, являющемся  неотъемлемой частью  настоящего  договора. 
 

2. ПРАВА   И   ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель  обязан: 

2.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг, предусмотренных  разделом 1  настоящего  

договора. Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом, годовым  календарным  

учебным  графиком  и  расписанием  занятий согласно СанПиН, разрабатываемыми  ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.2.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения, соответствующие  санитарным  и  гигиеническим  тре-

бованиям, а  также  оснащение, соответствующее  обязательным  нормам  и  правилам, предъявляемым   к  об- 

разовательному  процессу. 

2.3.  Во  время оказания  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к  личности  ребенка, оберегать  его  от  

всех  форм  физического  и  психологического  насилия, обеспечить  условия  укрепления  нравственного, 

физического  и  психологического  здоровья, эмоционального  благополучия  ребенка  с  учетом  его  

индивидуальных  особенностей.    

2.4.  Сохранить  место  за  ребенком   в  случае  его  болезни, лечения, карантина, отпуска  родителей, каникул  и  

в  других  случаях  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам. 

2.5.  ИСПОЛНИТЕЛЬ  имеет  право  отказать  ЗАКАЗЧИКУ  в  заключении  договора  на  новый  срок  в  слу-

чае, если  ЗАКАЗЧИК  в  период  действия  договора  допускал  нарушения, предусмотренные  гражданским  

законодательством  и  настоящим  договором  и  дающие  ИСПОЛНИТЕЛЮ  право  в  одностороннем  порядке  

отказаться  от  исполнения  договора. 

2.6.   Для  качественного  оказания  услуг  и  реализации  образовательных  программ  по  необходимости 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  имеет  право  проводить  дополнительные  занятия  компенсирующего  характера, вне 

предусмотренного  расписания,  в  пределах,  оговоренных  в  приложении  1,  являющемся  неотъемлемой 

частью  настоящего  договора.  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

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

договора. 

3.2.  При  поступлении  Потребителя  в  образовательное  учреждение  и  в  процессе  его  обучения  своев-

ременно  предоставлять  все  необходимые  документы, предусмотренные  уставом  общеобразовательного  

учреждения. 

3.3.  Незамедлительно  сообщать  ИСПОЛНИТЕЛЮ  об  изменении  контактного  телефона  и  места  житель-

ства. 



 

 

3.4.  Не  пропускать  занятия  без  уважительных   причин  и  своевременно  извещать  руководителя  Испол-

нителя  об  уважительных  причинах  отсутствия  Потребителя  на  занятиях, предоставляя  подтверждающий  

документ. 

3.5.  Возмещать  ущерб, причиненный  ребенком  имуществу  ИСПОЛНИТЕЛЯ  в  соответствии  с  гражданс-

ким  законодательством  РФ. 

3.6.   Заказчик  имеет  право  требовать  от  ИСПОЛНИТЕЛЯ  предоставления  информации  по  вопросам, 

касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг, предусмотренных  разделом  1  

настоящего  договора; об  успешности  и  поведении  ребенка, отношении  к  занятиям.  
 

4. ОПЛАТА  УСЛУГ 

4.1.   ЗАКАЗЧИК  ежемесячно  в  рублях  оплачивает  услуги, указанные  в  разделе 1  настоящего  договора, в  

сумме, указанной  в  приложении   к  настоящему  договору.  Оплата  производится  не  позднее  20  числа, сле-

дующего  за  расчетным  месяца в  безналичном  порядке  на  счет  ИСПОЛНИТЕЛЯ  в  банке  или  казна-

чействе. 

 
 

5. ОСНОВАНИЯ  ИЗМЕНЕНИЯ  И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА 

 

5.1.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  или  изменен  только   по  соглашению  сторон.  

5.2. По  инициативе  одной  из  сторон  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям, предусмотренным  

действующим  законодательством  РФ.  

5.3.  ИСПОЛНИТЕЛЬ  вправе  приостановить  или  отказаться  от  исполнения  договора, если  ЗАКАЗЧИК  

нарушил  сроки  оплаты  услуг  по  настоящему  договору  в  течение  2  месяцев.   

5.4.  Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  об  отказе  от  выполнения  дого-

вора. 
 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО  НАСТОЯЩЕМУ  ДОГОВОРУ 

6.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему  

договору  они  несут  ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством  и  законода-

тельством  о  защите  прав  потребителей, на  условиях, установленных  этим  законодательством. 
 

7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

7.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует  с  «___» ______ 

_____ 201__ г.  до  выпуска ребенка в  школу или до его расторжения по причинам, оговоренным в пункте 5. 

7.2.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах, имеющих  равную  юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  

стороны. 
 

8. ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                ЗАКАЗЧИК 
 

МАДОУ детский  сад  общеразвивающего 

вида  № 77  г. Томска 
г. Томск, 634049, ул. Л. Шевцовой – 4 

телефон/факс: 75-17-43 

Департамент  финансов  Администрации  г. Томска 

ИНН  7021023925, КПП  701701001 

Р/сч  40703810000001000220,  БИК  046902001 

ГРКЦ ГУ Банка  России по Томской  обл. г. Томска 

ИНН  7020028046, КПП  701701001 

ЛС п5 ДС 7704063  

Код  дохода  000 3 02 01040 04 0000 130 910 

Заведующий Валиулина Е.А. 

________________________     
                        (подпись) 

___________________________________  

___________________________________  
                       (Ф.И.О.) 

___________________________________  

___________________________________ 
                                            (адрес  проживания) 

___________________________________ 

___________________________________  

                          __________________________________             
                                                     (паспортные  данные)  

___________________________________  
                                                               (подпись) 

 

 

Второй  экземпляр  получил   «___» ___________ 20___ г.          _________________________ 

                  
                                                                                                                       (подпись) 

 



 
20… - 20…    у.г. 

 

Заведующему  МАДОУ № 77  Валиулиной Е.А. 

от  родителей: _____________________________ 

группы ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
 

          Прошу  предоставить  моему  ребенку______________________________________________________ 

      следующие  платные   услуги: __________________________________________ 

      __________________________________________________ 

      __________________________________________________ 

       

      Обязуюсь  вовремя  вносить  плату  за  обучение. 

Роспись _____________________________ дата ___________________________________ 

 
                                         

P.S.: По  требованию  САНиП рекомендуется  выбор  не  более  двух  услуг . 
 

  
ИСПОЛНИТЕЛЬ                           ЗАКАЗЧИК 

 

МАДОУ детский  сад  общеразвивающего вида  №  77  г. 

Томска 

г. Томск, 634049, ул. Л. Шевцовой – 4 

телефон/факс: 75-17-43 

Департамент  финансов  Администрации  г. Томска 
ИНН  7021023925, КПП  701701001 

Р/сч  40703810000001000220,  БИК  046902001 

ГРКЦ ГУ Банка  России по Томской  обл. г. Томска 

ИНН  7020028046, КПП  701701001 

ЛС п5 ДС 7704063 

Код  дохода  000 3 02 01040 04 0000 130 910 

Заведующий Валиулина Е.А. 
________________________    
                       (подпись) 

 

 

 

___________________________________  
___________________________________ 

                   (Ф.И.О.) 

___________________________________  

___________________________________ 
                                           (адрес  проживания) 

___________________________________ 

___________________________________  
                                                         (паспортные  данные)  

___________________________________  
                                                                   (подпись) 

 

 

Приложение __   к  договору 

об  оказании  платных  образовательных  услуг 

на  20... – 20…   уч. год 

 
 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

образовательных  

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания)  услуг 

(индивидуальная 

групповая) 

 

Продолж-сть 

занятия 

Планируемое 

количество 

занятий 

Стоимость 

занятий 

в  

неделю 

в месяц одно   

занятие 

в месяц 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

ИТОГО:  

 
 

 

 

 


	Приложение __   к  договору

