
 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  

Красноярск                                                                                                                        "__" ______________ 202_ г. 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 300 комбинированного 

вида», осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная организация) на основании 

лицензии от "24" октября 2017 г. № 9419-л,  выданной  Министерством образования Красноярского края именуемая в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Шуваровой Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава, и 

________________________________________________________ именуемый  в дальнейшем "Заказчик"  

(фамилия, имя, отчество родителя или лица его заменяющего),  

в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________________________, 

                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии),   дата рождения) 

проживающего по адресу: __________________________________________________, именуемый в 

                                             (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) дальнейшем "Воспитанник",  

именуемые  Стороны совместно заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику платной образовательной 

услуги_______________________________ Тариф (цена) 1 занятия __________ рублей, утвержден Постановлением 

администрации г.Красноярска № 71 от 10.02.2020г. «Об утверждении индивидуальных тарифов в МАДОУ № 300», №834 

от 21.09.2021 «О внесении изменений в постановление № 71 от 10.02.2020» 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Предоставлять Воспитаннику платную образовательную услугу (за рамками образовательной деятельности)  

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительную образовательную услугу. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Выбирать виды платных образовательных услуг.  

2.2.2. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите 

прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг. 

2.3.3. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительных причинам. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к персоналу 

Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги. 

III. Сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

   3.1.  Заказчик  ежемесячно оплачивает  платные   образовательные     услуги  в срок   не позднее 5  числа периода, 

следующего за периодом оплаты. 

IV. Основания  расторжения договора. 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

V. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

5.2. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                                                                 Заказчик 

муниципальное автономное дошкольное                       ________________________________________________ 

образовательное учреждение «Детский сад № 300 

 комбинированного вида»                                                                         (фамилия, имя и отчество)  

МАДОУ № 300 

Юридический адрес                                                         _________________________________________________ 

660098, г.Красноярск, ул.Водопьянова, 21                                               (паспортные данные)  

Банковские реквизиты:                                                      _________________________________________________ 

УФК по Красноярскому краю                                           (адрес места жительства, контактные данные-телефон) 

город Красноярск (МАДОУ № 300) 

Р\счет 03234643047010001900                                             ________________________ 

БИК 040407001 КПП 246501001 ИНН 2465216743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Заведующий Шуварова Т.И.                                                                           Отметка о получении 2-го экземпляра заказчиком  

_______________________                                                                               дата: _____   подпись: __________________ 



 


