
Приложение  

к Положению об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

Договор об оказании  

дополнительных платных образовательных услуг № _____ 

 

 «___» ____________ 20____ год  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 

«Незабудка» (далее - Учреждение) на основании лицензии серия 86ЛО1 №0002676, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры, регистрационный №3389 от 

06.02.2020 бессрочно (в дальнейшем – Исполнитель), в лице директора Копалиной Ирины 

Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и родитель (законный 

представитель) ребенка________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

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

____________________________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество воспитанника, дата рождения) 

Проживающего (ей) по адресу: _________________________________________________________ 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

Законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020г. №1441, Положением об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг в МАДОУ «ДС №7 «Незабудка», настоящий договор о 

нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную дополнительную 

образовательную услугу (далее – Услуга):  

 _________ ___________________________________________________________________________ 
                                                             (указать направленность, наименование Услуги) 

         1.2. Услуга осуществляется за рамками основной образовательной программы дошкольного 

образовательного Учреждения. 

         1.3. Вид образовательной программы: дополнительная образовательная программа 

         1.4. Уровень образовательной программы: ______базовый_____________________ 

         1.5. Срок освоения дополнительной образовательной программы с «___» _________ 20___ 

года по «____» _________ 20____ год. 

1.6. Нормативный срок освоения дополнительной образовательной программы 

составляет___________________________________________________________________________ 
(до 1 года, от 1 года до 2 лет, 2 года и более) 

1.7. Форма предоставления (оказания Услуги) – очная (индивидуальная, групповая) 

1.8. Количество занятий (в неделю) _____, количество занятий (в месяц) ________ 

1.9. Место нахождение исполнителя и оказание Услуги организуется по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

1.10. После заключения договора об оказании Услуг Исполнителем издается 

распорядительный акт (приказ) о приеме Обучающегося на обучение. 

                                                            

2.Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 
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2.1. Организовать и обеспечить оказание Услуги в полном объѐме, предусмотренном 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Услуга оказывается в соответствии с образовательной 

программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения в Учреждении, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания Услуги проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического и психического насилия, учитывать его индивидуальные особенности. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе Услуг) в случае его болезни, лечения и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3.Обязанности Заказчика 

 

Заказчик обязан: 

3.1.При зачислении Обучающегося в группу по оказанию Услуг и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Учреждения. 

3.2.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие   оплату. 

3.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию, извещать 

Исполнителя об уважительных причинах его отсутствия на занятиях. В случае выявления 

заболевания Обучающегося освободить его от занятий. 

3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами и материалами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в количестве, 

соответствующем его возрасту и потребностям. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

4.Обязанности Обучающегося 

 

Обучающийся обязан: 

4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.3.Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

5.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
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5.2.1.По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

5.2.2.Об успехах, достижениях, поведении Обучающегося и его способностях в отношении 

обучения. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказания Услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4.Обучающийся вправе: 

5.4.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения при оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

5.4.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

6.Оплата Услуг 

 

6.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает Услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в зависимости от количества посещаемых Обучающимся занятий. 

6.2.Оплата вносится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за текущим. 

6.3.Заказчик предъявляет Исполнителю квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию 

платѐжного поручения с отметкой банка.  

         6.4.Заказчик оплачивает Услугу ___________________________________________________в  
                                                                                                         (наименование услуги) 

сумме  _____________________________________________________________________ 
(стоимость одного занятия) 

6.5.Стоимость оказания услуги по реализации дополнительной образовательной программы 

на один учебный год ___________ (количество занятий), составляет __________________ (рублей). 

6.6.Тарифы Услуг определены Постановлением администрации города Мегиона от ________                                          

_____________________________________________________________________ 
                                                          (дата, год, номер постановления) 

 

7.Порядок изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3.Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты Услуг по настоящему договору либо невозможностью надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

8.Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащее исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Исполнитель, Заказчик, Обучающийся несут ответственность,  

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных договором и законодательством Российской 

Федерации. 

          8.2.При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

          - безвозмездного оказания образовательных услуг; 
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          - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

          - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

          8.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки Услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

         8.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

         - назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

         - поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

         - потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

         - расторгнуть договор. 

         8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками 

Услуг. 

         8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

         - установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

         - просрочка оплаты стоимости Услуг; 

         - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

 

9.Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №7 

«Незабудка» 

628684 ХМАО-Югра 

г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина д.22/1 

тел./факс 8 (34643) 3-84-04 

 

Директор 

________________________ И.Н.Копалина 

            (Подпись) 

 

М.П. 

Заказчик 

______________________________________ 

______________________________________ 
         (ФИО родителя (законного представителя)                   

Адрес места жительства: 

______________________________________ 

Паспортные данные: ___________________ 

Выдан:_______________________________ 

______________________________________   

Тел. родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

Тел. обучающегося ____________________ 

____________   ________________________ 
        (подпись )                 (расшифровка подписи) 

 


