
ДОГОВОР №                                                                                                                                          

«Об оказании платных дополнительных образовательных услуг» 

 

п. Сингапай                                                                                     от «_____» _____________20___г 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Ручеек» (далее НРМДОБУ «Д/с «Ручеек»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 30.06.2015г. №2118, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО- Югры, в лице заведующего 

Мишиной Галины Юрьевны, действующего на основании Устава, в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и родитель (законный представитель) ребенка 

__________________________________________________________________________________,               
           (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, телефон) 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановлением правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 

2003 года, № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования». 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги за рамками основной 

образовательной деятельности Учреждения, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги: 
Наименование 

услуги 

Уровень 

образовательной 

программы 

Формы 

обучения 

Направление 

услуги 

Вид 

образовательн

ой программы 

Количество 

занятий  

в 

неделю 

в 

 год  

Кружок 

«Весёлый 

английский» 

Дошкольное 

образование 

Очная Социально-

педагогическое 

Дополнитель-

ная 

2 53 

 

1.2. Место осуществления образовательной деятельности: 628320, Тюменская обл., ХМАО 

– Югра, Нефтеюганский р-н, п. Сингапай, ул.  Центральная, д.30. 

1.3. Срок освоения программы (продолжительность обучения) осуществляется в 

соответствии с утверждённым учебным планом, на момент подписания настоящего договора 

составляет с «____» __________20 _____года по  «______» __________20_______года. 

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной платной образовательной программы 

выдача документа не предусмотрена. 

 

2. Права и обязанности Сторон  

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

- Самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план 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 РФ 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; 

 

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 образовательной программой и условиями договора, а также в соответствии с 

учебным планом, 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. 

- При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), по своему выбору потребовать: 

а)  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б)  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в)  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

- Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. 

- Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

- Если 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 осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б)  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в)  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г)  расторгнуть договор. 



- Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

 

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. 

 

2.5. Обучающийся имеет право: 

- На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, скобления личности, охрану жизни и здоровья. 

- На свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

- Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценке. 

- Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

2.6. Обучающийся обязан: 

- Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Соблюдать правила внутреннего распорядка. 

- Выполнять задания на занятиях, предусмотренным учебным планом. 

 

3. Размер, порядок и сроки оплаты услуг 

 

3.1. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается приказом 

руководителя и калькуляции, составленной экономистом МКУ «ЦБО» на определенный вид 

платных образовательных услуг. 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 5 300,00 

(пять тысяч триста рублей) рублей. 

3.3. Заказчик ежемесячно оплачивает платные услуги, указанные по факту посещения 

занятий Обучающимся в сумме 100 (сто) рублей за одно занятие. 

3.4. Не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, Исполнителем выставляется счет 

на оплату оказанных услуг на основании табеля учета посещаемости платной образовательной 

услуги. 

3.5. Оплата производится до 15 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя.  Оплата платных услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выданной 

банком.  Квитанция об оплате предоставляется Исполнителю (для ведения учета оплаты). 

 

 

 

 



4. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно только в случаях, 

предусмотренных «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, уведомив об этом вторую сторону 

за 10 дней. 

4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.3. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме дополнительного 

соглашения к настоящему договору.  

4.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

 

6. Заключительное положение 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___»_________________ г. 

6.2.   Договор составлен в   двух   экземплярах, имеющих равную юридическую сил 

. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: Заказчик: 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Ручеек» 

Адрес: 628620, Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Нефтеюганский р-н, п.Сингапай, ул. 

Центральная, д.30 

Тел: (3463) 293-424 

ИНН/КПП 8619009797/861901001 

р/с 40703810500003000029 (л/с 231200694) 

в РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск 

КБК 23130201050050231130 п.р.1 

 

Заведующий    __________Г.Ю. Мишина 
 

Родитель или лицо, его заменяющее: 

____________________________________________                        
Ф.И.О.     

___________________________________________ 

____________________________________________                                                            

паспорт серия __________ № _________________ 

выдан _____________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________                          
(адрес проживания, № телефона) 

 

___________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

(подпись родителя) 
 

Дата: Дата: 

     

 С Уставом ДОУ, лицензией и локальными актами Учреждения, регламентирующими его 

деятельность ознакомлен: _________________ 

Экземпляр договора получил(а):   

 

«____» _______ 20___ года             Родитель ___________ /_________________________/  
                                                                                   (подпись)                                (Ф.И.О.) 


