
Договор 

об оказании дополнительной платной образовательной услуги 

 

г. Ханты-Мансийск                                   «_____»______________20____г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного 

вида № 14 «Березка» (далее – Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании Лицензии от 09.06.2015 г. № 2083, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице заведующего  Москвиной Светланы Валентиновны действующего на основании Устава 

учреждения,с одной стороны, и   

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

(далее по тексту — Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего воспитанника 

_________________________________________________________________________________________ 

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

проживающего по адресу:___________________________________________________________________ 

(адрес места проживания ребенка) 

(далее по тексту — Воспитанник), совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии со ст. 

50, главами 27-29 ТК, Гражданского кодекса Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом договора является оказание Исполнителем Воспитаннику дополнительной платной 

образовательной услуги «____________________». 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает посещение дополнительной платной 

образовательной услуги «________________» в объеме _______ минут за одно занятие (согласно 

прейскуранта). 

1.3. Дополнительная платная образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным графиком и графиком предоставления дополнительной платной образовательной 

услуги, разрабатываемыми Исполнителем. 

1.3.  Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ___ месяцев, _____ занятия в неделю, 

______ занятий в месяц, за весь срок обучения ______ занятия (в соответствии с программой). 

1.4. Период обучения устанавливается в соответствии с учебным планом и календарным графиком 

предоставления дополнительной платной образовательной услуги, разрабатываемым Исполнителем и 

определяется с 01.09.2020 по 31.05.2021 года. 

1.5. Форма обучения очная, форма занятий групповая. 

1.6. Оказание дополнительной платной образовательной услуги осуществляется по адресу: город Ханты-

Мансийск, улица Ямская, дом 8. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительной платной образовательной 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.  

2.2. Доводить до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительной 

платной образовательной услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.4. Обеспечить для проведения дополнительной платной образовательной услуги помещение, 

соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, необходимым для 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительной платной образовательной услуги. 

2.5. Во время оказания дополнительной платной образовательной услуги проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 



укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых дошкольным образовательным 

учреждением дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

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

2.7. Уведомить (письменно) Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику дополнительной 

платной образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату, указанную в разделе 5 настоящего договора, за оказание 

дополнительной платной образовательной услуги. 

3.2. Для зачисления Воспитанника на оказание дополнительной платной образовательной услуги 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

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

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия, указанных в п. 2.6., Воспитанника на 

занятиях с предоставлением подтверждающих документов. 

3.5. Проявлять уважение к педагогу, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно графику проведения дополнительной 

платной образовательной услуги. 

4. Права сторон 

Исполнитель имеет право: 

4.1. Самостоятельно разрабатывать и принимать программу дополнительной платной образовательной 

услуги в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Разрабатывать и утверждать учебный план, календарный график и график проведения 

дополнительной платной образовательной услуги. 

4.3. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Заказчик имеет право: 

4.4. Вносить предложения по улучшению работы с детьми по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги. 

4.5. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения дополнительной платной образовательной услуги, предусмотренной разделом 

1 настоящего договора. 

4.6. Знакомиться с содержанием программы по предоставлению дополнительной платной 

образовательной услуги и результатами освоения Воспитанником данной программы. 

4.7. Знакомиться с Уставом Исполнителя и иными документами, регламентирующими организацию 

дополнительных платных образовательных услуг, и деятельность дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.8. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость однократного посещения Воспитанником дополнительной платной образовательной 

услуги «____________» составляет __________ рублей ___ копеек (в соответствии с прейскурантом). 

5.2. Полная стоимость дополнительной платной образовательной услуги за весь период обучения, 

установленный учебным планом и календарным графиком (в соответствии с программой и 

прейскурантом), составляет ________ рублей ___ копеек 

(_______________________________________________________________________________________). 

(сумма прописью) 

5.3. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

банковский счет Учреждения. 

5.4. Увеличение стоимости дополнительной платной образовательной услуги после заключения договора 

на оказание дополнительной платной образовательной услуги не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 



характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, (об 

изменении цен на предоставляемые услуги Исполнитель информирует Заказчика письменным 

уведомлением).  

5.5. В случае заболевания Воспитанника (по заключению организаций здравоохранения и медицинского 

персонала Исполнителя) и/или непосещения занятий по уважительным причинам, указанным в п. 2.6., 

произведенная оплата переносится в счет оплаты будущих посещений. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и в соответствии с графиком посещения 

ребенком дополнительной платной образовательной услуги, действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

7.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по инициативе одной из 

сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, о 

чем стороны уведомляются в письменном виде.  

8. Заключительные положения 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор производится путем оформления 

дополнительных соглашений. Одностороннее изменение условий настоящего договора признается 

недействительным и юридической силы не имеет. 

8.2. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности решаются путем переговоров 

между сторонами, либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.3. Иные вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в установленном 

законодательством порядке. 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 
 

«Исполнитель»: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида  № 14 «Березка» (МБДОУ 

«Детский сад № 14 «Березка») 

628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Ямская, д. 8  

Тел/факс 358-556, 364-018 

ИНН 8601013200, КПП 860101001,  

ОГРН 1028600513721, 

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре  

городской округ Ханты-Мансийск 

Р/счет  40102810245370000007 

Кор/счёт 0323464371870008700 

БИК 007162163,  

 л/сч УФК по ХМАО-Югре (ДепФин города 

Ханты-Мансийска, МБДОУ «Детский сад № 14 

«Березка»,  

л.с. 231.10.050.3) 

 

Заведующий ______________ С.В. Москвина 
 

М.П. 

 «Заказчик»: 

ФИО____________________________________________________ 

Паспортные данные:  

серия ___________ № ______________________выдан __________ 

_________________________________________________________ 
Адрес проживания:________________________________________  

Телефон:  ________________________________________________ 

Email ___________________________________________________ 

Подпись: ________________________________________________  

 

 

 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком: 

 

Дата: _______________ 20_____ г. Подпись: _______________ 

 

 


