
 

Договор с родителями №  
о предоставлении платных образовательных услуг 

 

  г. Усинск                                            «    » октября 202   г. 

            Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 10» г. Усинска 

 (в дальнейшем – Исполнитель) в лице  заведующего  Новосёловой Наталии Ивановны,  действующего на основании 
постановления администрации МО ГО «Усинск» от 28.12.2011г. № 2050 «О создании муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» г. Усинска путём изменения типа муниципального  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» и Устава, утверждённого решением Управления 
образования от 29.12.2011г. № 39 и зарегистрированного в ИФНС по г. Усинску, (свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц от 10.01.2012. серия 11 № 001909114 за ГРН 2121106000057), с одной 
стороны 

    

(фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего - мать, отец,  законный  представитель) 
 (в дальнейшем - Заказчик) и                             

(фамилия, имя  ребенка) 
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законами 
РФ «Об образовании», «О защите прав потребителей», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования городского округа «Усинск» 
утвержденным Советом муниципального образования городского округа «Усинск» от 06.12.2018. № 1434, Уставом 
МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

   1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги: 
направленность:  физкультурно-спортивная 

наименование кружка «                », а Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги.  
Количество занятий  в неделю:    2    

  1.2. Сроки оказания платной образовательной услуги (индивидуально, в группе)  с  01.10.202  . по 30.04.202  . 

  1.3. Местом предоставления услуг является: МАДОУ «ДС  № 10» г. Усинска 

Адрес: г. Усинск, ул. Молодёжная, д.16/1  телефон: 42747. 
 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязан: 
2.1. Предоставить заказчику достоверную информацию о себе, об оказываемых платных образовательных  

услугах в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.2.Организовать и обеспечить качественное исполнение услуг, в соответствии с расписанием занятий и 
дополнительной программой. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг соблюдать права и свободы Обучающегося,  проявлять 
уважение к его личности, оберегать  от всех форм психического и физического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам СанПиН. 

2.5.Отчитаться перед Заказчиком о расходовании средств, полученных от реализации платных образовательных 
услуг. 

2.6. Не допускать срыва занятий без уважительной причины. 
2.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг. 
2.8.Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
           2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг в объеме, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг. 
           2. 10. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающихся с момента  сопровождения его педагогом до учебной 
аудитории, во время проведения занятия и до момента передачи его педагогу группы или Заказчику. 
           Заказчик обязан: 

            3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в порядке и сроки предусмотренном разделом  5 настоящего договора. 

3.2.Выполнять условия настоящего договора. 
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.4. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению  медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 
-  самостоятельно устанавливать график, периодичность, время начала и окончания занятий в соответствии с   Уставом  
и локальными нормативными актами Исполнителя; 
- требовать от заказчика оплаты оказываемых платных образовательных услуг в соответствии с условиями договора; 

4.2. Заказчик вправе:  
требовать от Исполнителя предоставления информации: 
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- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора;  
- об успехах Обучающегося в освоении дополнительной программы, его поведении, отношении к деятельности; 
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
           4.3. Обучающийся вправе: 
- имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

     5.1. Заказчик ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца  оплачивает услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договор в сумме         (рубль 00 копеек за одно занятие). 

     5.2. Оплата производится Заказчиком путем внесения денежных средств на счет Исполнителя через кредитные 
организации.  

Оплата услуг  удостоверяется Исполнителем квитанцией,  выдаваемой Заказчику.  

     5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется  смета, 
которая доводится до сведения Заказчика. 
     5.4. Цена платной образовательной услуги пересматривается не чаще 1 раза в год. 
     5.5. Заказчик оплачивает только фактически предоставленные услуги в течение месяца (цена 1 занятия на количество 
посещенных занятий в месяц). 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

            6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
Стороны  несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством РФ.   

6.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных платных образовательных услуг, определенных 
настоящим договором. 

6.2.1. В случае нарушения Исполнителем пункта 6.2. настоящего договора Заказчик имеет право по своему 
выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной программой и настоящим договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 
6.2.2. Требование об устранении недостатков оказанных платных образовательных услуг Заказчик вправе 

предъявить Исполнителю в течение 10 дней с момента установления факта ненадлежащего оказания Исполнителем 
принятых на себя обязательств. Заказчик обязан произвести устранение недостатков в срок, определенный Сторонами, 
путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 5 настоящего договора, 
Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг до выполнения принятых Заказчиком в рамках настоящего 
договора обязательств.  

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору более чем на 10 календарных дней.   

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

      7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  «30» апреля  202    года.  
      7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель         Заказчик  

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  № 10» г. Усинска     

 

(Ф.И.О.) 
Паспорт       №  
Выдан:  

Домашний адрес:   , д.   , кв.                                                          
Подпись_______________________________ 

 

169711 Республика Коми,  
г. Усинск, ул. Молодёжная, д.16/1. 
телефон: 8(2144)42747 

  

ИНН\КПП 1106011910\110601001 

ОГРН 1021100899731 

Заведующий МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 

______________________Н.И. Новосёлова 
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