
                                                                               ОБРАЗЕЦ 

Договор №_____ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад «Крылышки» 

 

г. Салехард                                      «____» ____________ 20___ 

 

            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

«Детский сад «Крылышки»  (далее - МБДОУ), именуемое  в дальнейшем 

Исполнитель, на основании лицензии от «18» января 2022 года № 2918-89, 

выданный Департаментом образования Ямало-ненецкого автономного округа, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Бахриной Галины 

Леонидовны, действующего  на основании приказа департамента образования 

Администрации города Салехарда от «26» апреля 2013 года № 215-к, с одной 

стороны и 

________________________________________________________________________

___ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей), именуемый в дальнейшем  «Заказчик», 

с другой стороны, действующий в интересах дошкольника 

________________________________________________________________________

___ 
(фамилия, имя, отчество ребенка), 

именуемого   в     дальнейшем      «Потребитель»,   с  другой   стороны,  заключили  

в  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  нормами  Гражданского Кодекса  Российской  

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

года № 706 «Об утверждении правил  оказания платных образовательных услуг»    

Законом  РФ  «О защите прав потребителя», согласно  Уставу  МБДОУ «Детский сад 

«Крылышки» настоящий договор  о   нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 «Исполнитель» предоставляет для (имя и фамилия 

ребёнка)_____________________________________________________,   а Заказчик 

оплачивает  дополнительную услугу по предоставлению кружок ______________ (1 

раз в неделю продолжительностью _______________ мин)  

Срок предоставления с «     »  _____________ 202___ года  по 31 мая 202___ года 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услугу, в 

соответствии с расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.  Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу 

(предметно-развивающая среда). 

2.3.  Во время оказания дополнительной услуги проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 



насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4.  Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях отсутствия по 

уважительным причинам. 

2.5.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

услуги вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные Потребителю услуги. 

3.2.  Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.5.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.6.  Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7.  Обеспечить Потребителя за свой счет предметами (канцелярскими 

товарами и т.п.), необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.8.  В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала исполнителя) 

освободить Потребителя от занятий и применять меры по его выздоровлению. 

3.9.  Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении   

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 

Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных приложением к настоящему договору, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития: об 

успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения  по  отдельным предметам учебного плана. 



Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства 

по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3.  Потребитель вправе: 

 - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

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

навыков и критериях этой оценки; 

 - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1.  Полная стоимость платной образовательной услуги 

«_______________________»  за весь период обучения Потребителя составляет 

______________________________________________________ рублей 00 коп. 

Стоимость одного занятия составляет ______ рублей. Количество часов 

дополнительной платной услуги «______________» составляет _____ часов. Фактом 

предоставления дополнительной платной услуги «______________________»  

является табель учета посещения детей. 

Оплата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

5.2.  Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предъявления 

Исполнителю квитанции с отметкой банка. 

5.3.  На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором составлен расчет стоимости. 

5.4. В случае непосещения ребёнком занятий по болезни или иным 

уважительным причинам, производится перерасчет, согласно табелю или 

сохраняется на оплату следующего курса. 

5.5.  Исполнитель обязуется уведомлять заказчика о каждом проведённом 

занятии с Потребителем. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.  Настоящий договор   может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 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. 

6.4.  Если потребитель своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других воспитанников и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех 



предупреждений или замечаний Потребитель не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащие   исполнение обязательств по 

настоящему договору 

7.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами 

и действует   до «_______ »  мая   20_____ г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон.                                             

2.  Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное  дошкольное   

образовательное учреждение    

«Детский сад «Крылышки»    

телефон: 4-85-74     

Адрес: 629003, ЯНАО, г. Салехард    
ул. Чапаева д. 12, тел/факс 8(34922)4-85-74 

ИНН 8901010087  КПП 890101001 
ОГРН 1028900508372  ОКПО 51016505  ОКТМО 71951000 
КБК 00000000000000000130 

ОКВЭД   85.11        Образование дошкольное 

ОКОГУ   4210007   Муниципальные организации 

ОКФС     14             Муниципальная собственность 

ОКОПФ  7 54 03      Бюджетные  учреждения   

Банковские реквизиты: 
УФК по ЯНАО (департамент финансов Администрации города 

Салехарда (МБДОУ Детский сад «Крылышки»); 

Казн/сч учреждения: 03234643719510009000; 

Единый казначейский счет (счет Банка): 

40102810145370000008; 

БИК Банка: 007182108; 

Банк: РКЦ САЛЕХАРД г. Салехард//УФК по Ямало-Ненецкому 

автономному округу 

Для оплаты платных услуг: 

Единый казначейский счёт: 40102810145370000008 

Л/сч 974.21.000.8 

Для предпринимательской деятельности (платные услуги): 

КБК 00000000000000000130; Тип средств 04.02.03 

Заведующий:___________Г.Л.Бахрина                                                                         
М.П. 

                       

 Заказчик: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
(адрес места жительства, контактные данные, телефон) 

 

____________________________________________________ 

  
(дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


