
Договор 

между образовательной организацией, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, и владельцем 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал о 

содержании ребенка (детей) и (или) присмотра и уход за ребенком (детьми) в 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, /о предоставлении платных образовательных услуг 

ребенку/ 

 

наименование муниципального образования                                     «___»_________20____г.                                                                                        

 

Образовательная организация , реализующая образовательную программу 

дошкольного образования (далее – образовательная организация )___________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 

                                      (полное наименование образовательной организации ) 

именуемое в дальнейшем – Исполнитель, действующее на основании лицензии № ______, 

выданной_____________________________________________________________________,         
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

в лице 

__________________________________________________________________(должность, 

фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего — владельца 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал) 

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем — Заказчик, с другой стороны, действующий от имени 

несовершеннолетнего___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата его рождения, реквизиты свидетельства о рождении) 

именуемого в дальнейшем Потребитель, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 24.12.2007 № 926 «Об 

утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с 

получением образования ребенком (детьми) расходов» настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по содержанию 

Потребителя, перечисленные в п.2.1. настоящего Договора; платные образовательные 

услуги, перечисленные в п.2.2. настоящего Договора. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Оказывать следующие услуги по содержанию Потребителя: 

-________________________________________________________________________. 

-________________________________________________________________________. 

2.2. Оказывать следующие услуги по предоставлению платных образовательных 

услуг  Потребителю: 

-________________________________________________________________________. 

-________________________________________________________________________. 



2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом п.п. 2.1., 2.2. настоящего Договора и стандартами услуг дошкольного 

образования. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 
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2.4. Обеспечить содержание Потребителя условиями, соответствующим санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также методическое оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, 

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

причинам. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Своевременно, в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора, 

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

3.2. При поступлении Потребителя в образовательную организацию и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом образовательноой организации. 

3.3. Незамедлительно в письменной форме сообщать Исполнителю об изменении 

контактного телефона и места жительства Заказчика или Потребителя (в течение 7 дней с 

даты произошедших изменений). 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя (в 

случае болезни, карантина в течение ______часов текущего дня, в остальных случаях – за 

3 дня до начала события). 

3.5. Принимать меры по выполнению Потребителем заданий Исполнителя по 

подготовке к занятиям, даваемых педагогами Исполнителя. 

3.6. Принимать меры к своевременному посещению Потребителем занятий, 

указанных в учебном расписании Исполнителя, не допускать опозданий, отсутствия явок 

без уважительных причин. 

3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению  

образовательных услуг. 

3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Потребителем имуществу Исполнителя, в полном размере (объеме), в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.10. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.11. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

посещений дошкольного учреждения и оказать помощь, способствующую его 

выздоровлению. 

3.12. Выполнять требования Исполнителя, установленные настоящим Договором, 

учредительными документами, локальными правовыми актами Исполнителя (если с ними 

ознакомлен Заказчик), действующим законодательством. 



4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
 

 

 

3 

 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях 

в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.2. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательной организации; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя и 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.3. При обнаружении недостатков при оказании услуг Потребителю, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездное оказание образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договорами; 

б) соответствующее уменьшение стоимости оказания образовательных услуг; 

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьим лицами. 

4.4. Заказчик (Потребитель) вправе оплачивать средствами материнского 

(семейного) капитала услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора, 

оказанные Исполнителем до заключения настоящего Договора, в случае наличия  

задолженности за прошедший период.  

4.5. Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть настоящий Договор и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки 

оказанных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем либо имеют 

существенные недостатки.  

4.6. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор при систематическом 

невыполнении Заказчиком своих обязательств, уведомив об этом Заказчика за ___дней.  

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик оплачивает услуги по содержанию Потребителя, за период___________ 
(указать периоды, 

_________________________________________, в сумме_________ руб.; а также платные  
подлежащие оплате, например с 01.01.2014 по 31.05.2014) 

образовательные услуги,  за период_______________________________________________, 
(указать периоды, подлежащие оплате, например с 01.01.2014 по 31.05.2014) 

в сумме________ руб. 

5.2. Размер оплаты по содержанию Потребителя определяется в размере платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей), устанавливаемой в соответствии  со 

статьей 65 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», с учётом  

компенсации родительской платы за присмотр и уход за   в рамках реализации статьи 65.5. 

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации». 

5.3. В случае оплаты услуг средствами материнского (семейного) капитала первый 

платёж осуществляется не позднее чем через 2 месяца со дня принятия территориальным 



органом Пенсионного фонда заявления от Заказчика о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала.  

5.4. Оплата производится    
(указать время оплаты, например, не позднее определенного числа 

периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа 

периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.  
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5.5. На оказание услуг по содержанию Потребителя, предусмотренных в п. 2.1. 

настоящего Договора, должен быть составлен расчет. На предоставление платных 

образовательных услуг Потребителю, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора, 

должен быть составлен расчет. Данные расчеты составляются на месяц и являются 

приложениями к настоящему Договору. 

5.6. Стоимость содержания Потребителя рассчитывается исходя из фактического 

получения Потребителем услуг (фактического посещения Исполнителя), указанных в 

разделе 1 настоящего Договора. В случае оплаты услуг средствами материнского 

(семейного) капитала разница между перечисленной суммой и фактической суммой 

расходов не возвращается в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Коми, а засчитывается в счет следующих платежей, 

за исключением случаев, указанных в п. 5.7. настоящего Договора.  

5.7. Неиспользованные средства, перечисленные Исполнителю из средств 

материнского (семейного) капитала, подлежат возврату в Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми в следующих 

случаях: 

- прекращения получения Потребителем услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

Договора, вследствие досрочного расторжения настоящего Договора, либо вследствие 

прекращения посещения Потребителем образовательной организации.  

- смерти Потребителя (объявления его умершим, признание безвестно 

отсутствующим). 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае изменения условий настоящего Договора (размера платы, сроков 

перечисления средств) между Исполнителем и Заказчиком заключается дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. 

6.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (нарушение 

существенных условий настоящего Договора, изменение места жительства Заказчика или 

Потребителя). Указать какие условия (пункты) договора являются существенными. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 



 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

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

действует до __________________20_____г. 
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8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 

экземпляр – у Исполнителя, 1 экземпляр – у Заказчика, 1 экземпляр – у  территориального 

органа Пенсионного фонда. 
 

9.  РЕКВИЗИТЫ 

Исполнитель:                                                    Заказчик: 

Наименование: 

_____________________________________ 

Юридический адрес: 

Ф.И.О. 

Почтовый адрес: Адрес регистрации: 

Телефон, факс: Адрес проживания: 

ИНН:                КПП: Паспорт серия_________№______________ 

ОГРН: 

ОКТМО:                        КБК: 

выдан «__»__________г. __________(указать 

кем) 

Расчетный счет: 

Корр.счет: 

Место работы: 

БИК: Должность: 

Лицевой счет: Телефон: дом.:                     раб.: 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:                Заказчик: 

 


