
УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МАДОУ д/с № 7 

_______________ Н.В. Шеламова 

Приказ № 203-ОД от 20.09.2021г. 
 

Договор № 

 оказания платных  образовательных услуг 
 

город Ставрополь                                       "____" ______________________ г. 

                                                                                  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 города Ставрополя  (далее - Исполнитель), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 4460 от 

25.12.2015 года, выданной Министерством образования Ставропольского края 

бессрочно, в лице заведующего Шеламовой Натальи Викторовны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик 

 _______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель обучающегося" 

конт. телефон _______________________, место жительства 

____________________ 

_______________________________________________________________________  
                            Ф.И.О. воспитанника учреждения, дата рождения, место жительства 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  и  от 07.02.1992 № 2300/1 «О защите прав 

потребителей», а также  Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации  «Об утверждении  Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.09.2020 года № 1441 заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель  предоставляет, а Заказчик  оплачивает платные 

образовательные услуги в соответствии с Приложением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Наименование платных образовательных программ: 

- дополнительная образовательная программа по общему музыкальному развитию 

для детей старшего и подготовительного возраста "Юный музыкант" 

(художественно-эстетическая направленность), составитель  Милютина Е.И., 

музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 7, форма обучения очная, срок 

освоения 1 год; 

- дополнительная образовательная программа по вокально-хоровому искусству для 

детей старшего и подготовительного возраста "Цветик-семицветик  

(художественно-эстетическая направленность), составитель  Толстикова Е.В., 



музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 7, форма обучения очная, срок 

освоения 1 год; 

- дополнительная образовательная программа по физической культуре для детей 

старшего и подготовительного возраста "Крепыши" (физкультурно-спортивная 

направленность), составитель Карагодина О.В., воспитатель по физической 

культуре МАДОУ д/с № 7, форма обучения очная, срок освоения 1 год. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика  

           2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Отказать Заказчику 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 права в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора.  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.  

2.2.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

 
3. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан:  

3.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг в Учреждении.  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  

3.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых 

Учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 



карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам.  

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающимся 

платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1. 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

4. Обязанности Заказчика  

Заказчик обязан:  

4.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные платные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1. настоящего договора.  

4.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Учреждения.  

4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.  

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

платных образовательных услуг.  

4.6. Проявлять уважение к Обучающимся и работникам Исполнителя.  

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.8. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно расписанию 

платных образовательных услуг (занятий).  
 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору требовать: 

  безвозмездного оказания образовательных услуг;  

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами;  

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 



во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг;  

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

  расторгнуть договор.  

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

 5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
 

6. Оплата платных образовательных услуг 

6.1. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1. 

настоящего договора производится ежемесячно до 10 числа, согласно 

прейскуранту тарифов на платные образовательные услуги в соответствии с 

Постановлением администрации города Ставрополя, утвержденному приказом 

руководителя Учреждения, из расчета фактически оказанной услуги.  

6.2. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичной 

форме путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.  

6.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена до 20% для Обучающихся, находящихся под опекой, обучающихся-

инвалидов, обучающихся, потерявших кормильцев с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются Положением о порядке и основании 

снижения стоимости платных образовательных услуг в Учреждении.  

 

7. Прекращение образовательных отношений 

7.1. Образовательные отношения прекращаются:  

 по истечении срока действия настоящего договора;  

 в связи с отчислением Обучающегося из Учреждения.  

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

 по инициативе Заказчика;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  



7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

Заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного Заказчика перед Исполнителем.  

7.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «_____» мая 20____г.  

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент 

расторжения договора.  

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством.  

 

  9. Подписи сторон 
 

Исполнитель                                                                 Заказчик (законный   

      представитель)                               
Исполнитель: МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя 

Адрес: 355013, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь,  улица 

Серова, дом 484. 

тел/факс 8(8652)28-67-65 

тел. бух. 8(8652)28-67-59 

медицинский кабинет 8(8652)28-67-52 

ИНН 2634089010  КПП 263401001 

ОГРН 1102635003734    БИК 010702101 

р/с 03234643077010002100 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. 

Ставрополь  

Официальный сайт учреждения:  

https://stavsad7.ru 

Эл. адрес: MDOYDS7@yandex.ru, 

dou_7@stavadm.ru 

Заведующий МАДОУ д/с №7  

Шеламова Наталья Викторовна                                                                   

                                       

________________М.П. 

 

дата: «___»________________ 202__г. 

Заказчик: родитель (законный представитель) 

Ф.И.О.___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан) ___________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

Адрес регистрации, фактический 

адрес______________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

телефон______________________________ 

подпись____________________ 

дата: «___»________________ 202__г. 

 

 

 



Приложение  

             к договору оказания платных 

            образовательных услуг 

    

       от                      №          

 

Перечень  

платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Форма 

оказания 

услуг 

(индивидуа-

льная, 

групповая), 

чел. 

Количество 

академических 

часов  

 

Утвержд

енный  

тариф, 

руб. 

Оплата   

за курс 

обучени

я руб. 

Согла-

сие 

родител

я 

(подпис

ь, дата) 
В 

неде-

лю 

Всего 

в год 

1. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

художественно-

эстетической 

направленности по 

музыке. Кружок  

"Цветик-

семицветик" 

Групповая 

(от 2 до 10 

детей) 

2 66 40,0 2640,0  

2. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

художественно-

эстетической 

направленности по 

музыке. Кружок  

"Юный 

музыкант" 

Групповая 

(от 2 до 10 

детей)  

2 66 40,0 2640,0  

3. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

физической 

культуре.  

Кружок 

"Крепыши" 

Групповая 

(от 2 до 10 

детей) 

2 66 34,0 2244,0  



 

Исполнитель                                   Заказчик (законный представитель)  

                                                                          
Исполнитель: МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя 

Адрес: 355013, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь,  улица 

Серова, дом 484. 

тел/факс 8(8652)28-67-65 

тел. бух. 8(8652)28-67-59 

медицинский кабинет 8(8652)28-67-52 

ИНН 2634089010  КПП 263401001 

ОГРН 1102635003734    БИК 010702101 

р/с 03234643077010002100 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. 

Ставрополь  

Официальный сайт учреждения:  

https://stavsad7.ru 

Эл. адрес: MDOYDS7@yandex.ru, 

dou_7@stavadm.ru 

Заведующий МАДОУ д/с №7  

Шеламова Наталья Викторовна                                                                   

                                       

________________М.П. 

 

дата: «___»________________ 202__г. 

Заказчик: родитель (законный представитель) 

Ф.И.О.___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан) _____________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

Адрес регистрации, фактический 

адрес________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

телефон______________________________ 

подпись___________________________ 

дата: «___»________________ 202__г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экз. договора 

Дата_______________________  

Подпись____________________       

 


