
Договор № ___________ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

г. Нефтеюганск            «___» ____________ 201__ года 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия серия 86Л01 № 0001468 регистрационный № 2245, выдана Службой по контролю 

и надзору в сфере образования ХМАО-Югры 28.08.2015г.), в лице директора Кузьминой Нины Ивановны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________, 
                                                                           (Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель представляет платные образовательные услуги за рамками основной образовательной деятельности 

Учреждения, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения  ребенка) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование услуги) 

 _____________________________________________________дошкольное образование_______________________________________ 
(Уровень образовательной программы) 

_________________________________________________________очная____________________________________________________ 
(формы обучения) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(направление) 

общеразвивающего вида 

(вид) 

1.2. Количество занятий по предоставляемым услугам и их стоимость указаны в приложении №1 к настоящему договору.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

 Самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный график и расписание занятий; 

 Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия; 

 Расторгать договор в одностороннем порядке в случаях,  предусмотренных «Правилами оказания платных образовательных 

услуг», утвержденных постановлением Правительства Р.Ф. от 15.08.2013г № 706,  уведомив об этом за 10 дней; 

 Отказать Заказчику в пролонгации договора на новый срок, по истечении срока действия настоящего договора, если 

Заказчик в период действия договора допускал нарушения, предусмотренные законодательством РФ или настоящим 

договором; 

 Не допускать до занятий ребенка без оплаты за оказываемые услуги; 

 При ухудшении состояния здоровья ребенка в момент посещения платной образовательной услуги медперсонал 

Учреждения имеет право, временно, до прихода Родителей изолировать ребенка в специальное помещение (изолятор), а в 

случае необходимой срочной госпитализации, при вызове скорой неотложной помощи, действовать по своему усмотрению 

и сопровождать в приемный покой МУЗ «НГБ» до передачи ребенка Родителям. 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора. Платные 

образовательные услуги оказываются в полном объеме и в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора, а также в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

 Создать для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям; 

 Предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах; 

 Проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечивать условия для охраны жизни и здоровья, эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанника; 

 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.1 

настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей воспитанника, делающих невозможным или 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

  

2.3. Заказчик имеет право: 

 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора; 

 Вносить в письменной форме предложения по вопросам улучшения организации оказания платных образовательных услуг; 

 На заключение договора на новый срок по истечении срока его действия (при надлежащем исполнении своих обязательств 

по настоящему договору); 

 Расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Исполнителя. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

 Соблюдать требования Учреждения, отвечающие Уставу и нормам этикета; 

 Своевременно вносить плату за оказываемые услуги в размере, порядке и сроки, установленные настоящим договором; 

 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных телефонов и места жительства; 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

 Возмещать ущерб, причиненный по своей вине либо по вине ребенка, имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 



 Не допускать посещение платной образовательной услуги в случае выявления у ребенка инфекционных заболеваний (по 

заключению учреждения здравоохранения или медицинского персонала) и принять меры к его выздоровлению. 

3. Размер, порядок и сроки оплаты услуг 

3.1. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается приказом Учреждения «Об утверждении тарифов 

на платные образовательные услуги» и калькуляции, составленной Учреждением на определенный вид платных образовательных услуг.  

3.1.1. Цена одного занятия указывается в приложении №1 к настоящему договору и составляет ______________ рублей ___ коп. 

3.1.2. Цена договора составляет _________ (__________________________________________________________) рублей ___ коп. 

3.2. Заказчик оплачивает оказываемые Исполнителем услуги в кредитных организациях г.Нефтеюганска, указанных Исполнителем.  

3.3. Система оплаты за оказываемые платные образовательные услуги авансовая.  

3.3.1. Первоначальная оплата производится до начала первого занятия за все занятия, планируемые к проведению в первом месяце 

начала оказания услуг. 

3.3.2. Последующие платежи вносятся до первого числа месяца оказания услуг в размере, установленном исходя из количества 

занятий в этом месяце. 

3.4. Услуги предоставляются только при своевременном выполнении условий, предусмотренных пунктом 3.3 договора. 

3.5. При непосещении ребенком платной образовательной услуги по причине его болезни, подтвержденной медицинскими 

справками, внесенная плата за эту услугу оставляет право на ее посещение ребенком в другое время в количестве пропущенных дней 

посещения услуги.  

3.5.1. При непосещении ребенком заранее оплаченной платной образовательной услуги по причине длительного (не менее 30 дней) 

отпуска родителей (законных представителей) подтвержденного соответствующими документами, Учреждение оставляет право на 

посещение ребенком данной услуги после окончания отпуска родителей (законных представителей) если услуга продолжает 

предоставляться.  

3.5.2. При непосещении ребенком заранее оплаченной платной образовательной услуги по неуважительным причинам, денежные 

средства не возвращаются. В этом случае платная образовательная услуга предоставляется в текущем порядке, т.е. пропущенные 

ребенком занятия повторно не проводятся. 

3.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается.   

 

4. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Расторгать договор в одностороннем порядке в случаях,  предусмотренных «Правилами оказания платных образовательных 

услуг», утвержденных постановлением Правительства Р.Ф. от 15.08.2013г № 706,  уведомив об этом за 10 дней; 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся по соглашению Сторон в письменной форме, путем 

подписания дополнительного соглашения. 
 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров между 

Сторонами. 

7. Сроки действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 апреля 2017 года. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из сторон. 

7.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» 

Адрес: 628311, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 9                                                                                                        

ОГРН 1028601262470; ИНН 8604027786; КПП 860401001  

Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость») Л/с 33231002004 

БИК 047173000; Р/с 40701 810 9 0000 3000003; РКЦ Нефтеюганск г.Нефтеюганск 

Тел. / факс: 8 (3463) 25-65-42 / 25-40-93.      

 

Заказчик:__________________________________________________________________________________________________________ 
(Родитель (мать, отец, лицо их заменяющее) Ф.И.О.) 

Паспорт: серия __________ №_____________ ___________________________________________________________________________ 
                                                                                 (кем и когда выдан)   

Домашний адрес: ___________________________________________________________________________________________________.  

Телефоны: домашний _________________; рабочий мамы: _________________, сотовый мамы: ___________________, 

            рабочий папы: _________________, сотовый папы: ___________________. 
 

«____» _______________ 201___ года              «____» _______________ 201___ года 
 

Директор      ______________ Н.И. Кузьмина Родитель ___________ /_______________________________________________/  
                                           М.П.                                                                                                  (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
 

Экземпляр договора получил(а):   
 

«____» _______________ 201___ года                      Родитель ___________ /______________________________________________/  
                                                                                                                                                      (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

 



 


