
 

Договор №____ 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Нижневартовска 

детским садом № 78 «Серебряное копытце»  и  родителями (законными представителями) ребенка о 

предоставлении платных услуг. 

 

г. Нижневартовск                                                                                         «____»  ___________20_____г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский 

сад № 78 «Серебряное копытце», осуществляющая образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании Устава, Лицензии №2008 от  08.04.2015 года, выданной 

службой по контролю и надзору  в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Тамары Николаевны Гаманистовой, с 

одной стороны, и родители (законные представители) именуемые в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка, с указанием индекса) 

 

именуемым в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику платных 

услуг в рамках реализации дополнительной программы познавательно- речевой направленности. 

1.2. Форма обучения: очная  

1.3. Наименование услуги: проведение занятий по развитию  логического мышления  у детей. 

1.4. Срок освоения дополнительной программы:  1 учебный год 

1.5. Режим проведения занятий  2 раза в неделю  

1.6. Воспитанник зачисляется приказом на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

II. Взаимодействие Сторон. 

1.7. Исполнитель вправе: 

1.7.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг. 

1.8. Заказчик вправе: 

1.8.1. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  с дополнительными программами и другими документами 

регламентирующими организацию дополнительных платных услуг. 

1.8.2. Получать от исполнителя информацию по вопросам организации и надлежащего 

исполнения дополнительных платных услуг. 

1.8.3. Заслушивать отчеты администрации и педагогических работников Исполнителя по 

вопросам работы с детьми по оказанию дополнительных платных услуг. 



1.8.4. Требовать перерасчет оплаты услуг при условии отсутствия ребенка по уважительной 

причине при  наличии подтверждающих документов. 

 

1.9. Исполнитель обязан: 

1.9.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с  дополнительными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию дополнительных платных 

услуг 

1.9.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенку во время проведения занятий. 

1.9.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных услуг настоящего договора. 

1.9.4. Осуществлять дополнительные платные услуги в  соответствии с утвержденным 

расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

1.9.5. Осуществлять проведение занятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1  3049-13 

(п.11.10; 11.11; 11.12) 

1.9.6. Обеспечить для проведения занятий групповое помещение, соответствующее санитарным 

и гигиеническим требованиям. 

1.9.7. Обеспечить демонстрационным и раздаточным дидактическим материалом, необходимым 

для проведения занятий. 

1.9.8. Осуществлять контроль за качеством дополнительных платных услуг. 

1.9.9. Оказывать платные услуги в соответствии с Уставом Исполнителя. 

1.9.10. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, карантина, отпуска и длительной 

командировки родителей. 

1.9.11. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

1.10. Заказчик обязан: 

1.10.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе  

проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйсвенному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не 

посягать на их честь и достоинство. 

1.10.2. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни накануне или в день его отсутствия. 

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

1.10.4. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, не допускать посещения 

образовательной организации Воспитанника  в период  заболевания. 

1.10.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10.6. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия. 

1.11. Исполнитель вправе 

1.11.1. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

1.12. Заказчик вправе: 

1.12.1. Выбирать виды дополнительных платных услуг, оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику  на возмездной основе. 

1.12.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные платные 

образовательные услуги. 

1.13. Исполнитель обязан: 

1.13.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг, о порядке и объеме, которые предусмотрены федеральным законом«Об 

образовании  в Российской Федерации» (утвержденным приказом  29.12.2012г №273-ФЗ); 



постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» № 706 от 15.08.2013г.; СанПиН 2.4.1.3049-13; распоряжением  администрации города 

Нижневартовска от 03.02.2014 №157«Об утверждении Положения о формировании, рассмотрении и 

установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными 

автономными учреждениями и муниципальными предприятиями города Нижневартовска»; Уставом 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС  №78 «Серебряное копытце». 

 

Ш. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных платных услуг 

3.1. Полная стоимость дополнительных платных услуг, наименование, перечень и форма 

предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору составляет 

77 (семьдесят семь) рублей за одно занятие, 616  (шестьсот шестнадцать) рублей в месяц. 

3.2. Увеличение стоимости дополнительных платных  образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными  характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Заказчик _____________________________________________________________________________ 

оплачивает дополнительные платные услуги в сумме  77 (семьдесят семь) рублей за одно занятие, 

616  (шестьсот шестнадцать) рублей в месяц. 

 (сумма прописью) 

3.4. Оплата производится в срок с 01 по 10 число текущего месяца в безналичном порядке. 

 

IV. Ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязанностей по договору, 

порядок разрешения споров. 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и 

Заказчик несут ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка при оказании дополнительной платной услуги, в том числе 

оказания не в полном объеме, вправе по своему выбору потребовать: 

а).соразмерного уменьшения стоимости оказания платной услуги; 

б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от использования настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение одного месяца 

недостатки не устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных 

услуг (сроки начала и (или) окончания) 

а) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги 

б) расторгнуть настоящий Договор. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора. 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 



 

VI. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«____»_______________20_____г. 

6.2. Настоящий договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существующих изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться  разрешать путем переговоров. 

6.5.Споры, не урегулированные  путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации 

VII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 78 

«Серебряное копытце» 

Адрес: 628615, ул. Интернациональная, 49 

«А» г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, Россия 

Тел. (3466) 46-88-57, 46-10-34 

Тел./факс (3466) 43-29-72 

РКЦ г. Нижневартовск 

г. Нижневартовск 

ИНН 8603092623/БИК 047169000 

КПП 860301001 

Код по ОКПО 5261426 

Код по ОКВЭД 80.10.1 

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС № 78 

______________Т.Н. Гаманистова 

«____»_____________201___г. 

Заказчик 

ФИО__________________________________________ 

Адрес проживания:______________________________ 

Тел.  Сотовый, домаш. _______________________ 

Паспорт серия ________№____________от__________ 

Выдан_________________________________________ 

 

 

 Место работы, должность 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

С Уставом, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности,  режимом работы 

учреждения, правилами внутреннего распорядка, 

дополнительной программой ознакомлен (а) 

______________(подпись) 

«___»_________20____г. 

 

      Экземпляр договора получил (-а) 

______________(подпись) 

 

«___»_________20____г. 

 


