
Договор №   _  

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

с. Газ-Сале        «       »                  20       г. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности    от « 05 »     мая   2015 г.    № 2351, выданной 

Департаментом    образования     Ямало-Ненецкого автономного     округа __________________ 
                                                                                 (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего ПЕРМЯКОВОЙ Марины 

Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                                               

                                                                                                               ___________________________                                                                              

                       (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего (ей)           

                                                                                                             ____________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, руководствуясь Федеральными 

Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг " от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора.    

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Дополнительные образовательные услуги предоставляются МБДОУ детский сад 

«Белый медвежонок» своими силами. 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Требовать от Исполнителя выполнения Услуг надлежащего качества и в 

установленные сроки. 

2.1.2. Требовать от Исполнителя устранения недостатков, выявленных в течение срока 

действия Договора. 

2.1.3. По согласованию с Исполнителем присутствовать при оказании дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2.1.4. Знакомиться с образовательным процессом 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги в порядке, размерах и в сроки, 

указанные в разделе 3 настоящего Договора. 

2.2.2. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

2.3. Исполнитель имеет право: 



2.3.1. Получать своевременную оплату за оказание услуг в порядке и размерах, 

установленных в разделе 3 настоящего Договора. 

2.3.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а 

также осуществлять подбор и расстановку кадров.  

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Оказать услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора. 

2.4.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.3. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

2.4.4. Немедленно уведомить Заказчика об обстоятельствах, которые создают 

невозможность оказания услуг вообще или участия в обучении в установленное время. 

2.4.5. Не разглашать сведения конфиденциального характера, полученные при оказании 

услуг по настоящему Договору. 

 

3. Оплата услуг. 

 

3.1. Стоимость оказываемых услуг Исполнителя определяется Приложением №1 к 

договору, которое является неотъемлемой частью договора, и составляет 200 рублей за 1 

занятие. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции. 

3.2. Итоговая сумма к оплате производится из расчета фактически оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг, соразмерно количеству календарных дней, в 

течение которых оказывалась услуга. 

Формула расчета ежемесячной суммы оплате: стоимость услуги за 1 занятие * 

количество дней фактически оказанной услуги. 

3.3. Оплата образовательных услуг может осуществляться на основе предоплаты по 

соглашению сторон. 

3.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в 

безналичном порядке. 

3.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

Занятия, пропущенные Потребителем по уважительной причине (в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей), оплате не подлежат, в других случаях - подлежат 

оплате в полном объеме. 

3.5. Льготная стоимость оказываемых услуг Исполнителя устанавливается в        размере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

100 рублей   за    1 занятие для: 

 

- детей    из    малоимущих   семей, после     предоставления    подтверждающей   справки    из 

Департамента социального развития Администрации Тазовского района защиты необходимых 

документов из органов социальной защиты населения; 

- детей сотрудников МБДОУ детский сад "Белый медвежонок". 



4. Основания изменения и расторжения договора. 

 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору более 3-х раз, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и 

работников Исполнителя. 

 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

 

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми 

актами РФ. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до «          »                20          г. 

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок» 

ИНН 8910002981 КПП 891001001 

Юридический адрес: 629365, ЯНАО, 

Тазовский район, с. Газ-Сале,                   

ул. Геологоразведчиков, 7 

Банковские реквизиты: 

р/с №  40204810200000000014 

РКЦ Салехард г. Салехард БИК 047182000 

ОГРН 1028900688640 

телефон: (34940) 2-31-85   

 

_____________________М.Е. Пермякова 
                 (подпись) 

 

 

Заказчик 

Ф.И.О                       _                     _                       _                               

                                                   ______________                          

Паспорт: серия                №                _________ 

Выдан:                                                       ______ 

                        ____________________________                                                                 

Адрес проживания   ____                 __________ 

 _____                                                ___________         

________________________________________ 

Контактный телефон ______                       ______ 

 

_____________________/ __________________/ 
               (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

  М.П.  

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору №__        от                       20      года 

на оказание дополнительных платных                                                                                                                               

образовательных услуг 

 

№ Наименование 

дополнительной 

платной 

образовательной 

услуги 

Наименование 

программы, 

уровень, 

направленность 

 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

(индивидуальная

, групповая) 

Нормативный 

срок обучения 

по данной 

программе 

Срок обучения 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Количество 

часов в 

неделю 

Стоимость 

1 занятия 

 
 
 

1        

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

_____________________/ М.Е. Пермякова 
                 (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

_____________________/ __________________/ 
              (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 


