
ДОГОВОР № _________________ 

об оказании дополнительных образовательных услуг 

   пгт Рефтинский                                                                                                                «___» ______________ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колобок» 

городского округа Рефтинский, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

ЛИЦЕНЗИИ от 18.07.2016 г. № 18860, выданной приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области (бессрочно), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Серегиной Татьяны Владимировны, действующей на основании 

Устава  с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

__________________________________  (в дальнейшем – Заказчик), действующая в интересах 

несовершеннолетнего(ей) _______________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Обучающийся), проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили в соответствии законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) «О 

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

дошкольного и общего образования, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», «Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в 

МАДОУ «Детский сад «Колобок», настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает  обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе __________________________________________________________. 

Уровень – дошкольное образование. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (или части образовательной программы) по договору 

составляет __________________  

1.3. Форма обучения – очная, групповая. 

1.4. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в виде оказания дополнительных 

образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации, без получения дополнительной лицензии. (Письмо Министерства 

РФ от 25.12.2002 г. № 310-52-122/3115). 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1.«Исполнитель» обязан: 

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

Договора.  

2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.3.Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 2.2.«Заказчик» обязан: 

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

 2.2.2.Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

 2.2.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

  

3. ПРАВА СТОРОН 

 3.1. Исполнитель имеет право: 

 3.1.1.  Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

3.1.2. Самостоятельно осуществлять выбор форм работы. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1.  требовать от Исполнителя  предоставления информации  по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 4. 

4.ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут: 

         4.1.1.при невыполнении одной из Сторон своих обязательств, заинтересованная Сторона имеет 

право расторгнуть Договор досрочно, с предупреждением другой Стороны в письменном виде;  



          4.1.2. по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случаях, если: 

- недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в установленный 

настоящим договором срок; 

- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора; 

- 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 оказаны в срок. 

4.2. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые недостатки 

или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Стоимость услуги определяется на основании  постановления  главы городского округа Рефтинский № 

798 от 24.12.2020 «Об утверждении Перечня  предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным 

автономным    дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Колобок» городского округа 

Рефтинский, и величины их тарифов».  НДС не предусмотрен. 

 5.2.  Заказчик обязуется произвести оплату услуг в следующем  размере: 

________________________________________________________________ 

5.3. Оплата осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения квитанции.  

5.4. Учёт предоставления  услуги  удостоверяется табелем. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с  момента заключения  и действует до момента расторжения или 

завершения освоения образовательной программы. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для 

Исполнителя и Заказчика.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:  ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

МАДОУ «Детский сад  

«Колобок» 

  

Место нахождения: 

624285 Свердловская область, 

пгт Рефтинский, улица 

Юбилейная, дом № 1 
 

Место жительства: Место жительства: 

Контакты: 

E-mail:reftkolobok@mail.ru 

Телефон: 8 (34365) 3-10-50  

Контактный телефон: Контактный телефон: 

ИНН 6603014981/ 

КПП 668301001 

Казначейский счет 

03234643657630 

Уральское ГУ Банка России// 

УФК по Свердловской области 

г.Екатеринбург 

 
 

Свидетельство о рождении 

______ Т.В.Серегина     

 

___________(подпись)           

______________(расшифровка) 

 

ВТОРОЙ ЭКЗЕМПЛЯР НА РУКИ ПОЛУЧЕН    ________________________________ 

                                                                                                (подпись, расшифровка) 
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