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ДОГОВОР №   

об оказании дополнительных платных образовательных услуг                       

 

 п. Ханымей                                                                          ”_____” _____________________г. 
                                                                                                          
                 

(наименование ДОУ) 

(в дальнейшем – Исполнитель) на основании_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                

наименование органа, выдавшего лицензию 

в лице заведующего ________________      ____________, 
должность, фамилия, имя и отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

               
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, 

попечитель) 

(в дальнейшем – Заказчик) и            

                                                                   (фамилия, имя, отчество воспитанника) 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ от 29.12..02.1992 №2300-1 “О 

защите прав потребителей”,  ФЗ РФ “Об образовании в Российской Федерации” от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации “Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг” от 15.08.2013г. №706,  Постановлением 

Администрации Пуровского района от 17.06.13г.  №104-ПА “Об утверждении Положения 

о порядке ведения и отмены платных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Пуровского района в новой редакции”, Постановлением 

Администрации Пуровского района от 28.10.2014г. №202-ПА «О введении платных услуг 

и утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту образования 

Администрации Пуровского района», Положением об организации деятельности по 

оказанию дополнительных платных услуг в  муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении “Детский сад  “Солнышко” п. Ханымей, утвержденным 

приказом № 10-м от 28.10.2015г. заведующего МБДОУ “ДС  “Солнышко” п. Ханымей, 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

          1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 

№ 1 являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок предоставления 

данных услуг составляет: 

Наименование Срок предоставления услуги 

  

2. Обязанности Исполнителя 

          2.1. Предоставить для проведения занятий помещение, соответствующее 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 
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          2.2. Предоставить педагогические кадры для оказания услуги; 

          2.3. Контролировать качество предоставления услуги; 

          2.4. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического, психологического 

и эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

          2.5. Предоставлять достоверную информацию об оказываемых услугах и их 

исполнителях, обеспечивающую возможность правильного выбора; 

          2.6. Производить перерасчет оплаты за не предоставленные Потребителю услуги 

при отсутствии его на занятиях по уважительной причине. Перерасчет производится в 

течение месяца с момента возобновления оказания услуги. Форма обучения – дневная. 

          2.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечении, карантина, 

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

          2.8.Обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в документах. 

 

3. Обязанности Заказчика 

          3.1. Своевременно ежемесячно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора. 

          3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

          3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

          3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

          3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию  платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

          3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

          3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно  расписанию. 

          3.9. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для осуществления 

образовательных и иных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, в том числе 

персональные данные для заполнения заявления о необходимости выполнения услуг, 

указанных в разделе 1 настоящего договора. 

 

4. Права Исполнителя 

 4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение 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. 

5. Права  Потребителя и Заказчика  

         5.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса; 
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         5.2. Получать полную и достоверную информацию о платных дополнительных 

образовательных услугах; 

         5.3. При выборе  дополнительных платных образовательных услуг обратиться за 

рекомендациями к специалистам Исполнителя, знающим индивидуальные особенности  и 

способности ребенка; 

         5.4. Вносить предложения по организации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

         5.5. Расторгнуть договор досрочно по письменному уведомлению. 
 

6. Оплата услуг 

          6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, на основании счета на оплату указанного в квитанции выдаваемой Заказчику 

Исполнителем. 

          6.2. Оплата за текущий месяц вносится не позднее 20 числа расчетного месяца 

безналичными денежными средствами через кредитные учреждения на расчетный счет, 

указанный в квитанции на оплату. 

          6.3. По завершении оказания услуг, указанных в приложении № 1 и приложении №2 

настоящего договора, Исполнитель составляет и представляет Заказчику акт приемки-

сдачи работ в трех экземплярах (приложение № 3). 

          6.4. Заказчик обязан рассмотреть, подписать и вернуть акт приемки-сдачи работ. В 

случае не возврата пописанного акта в течение 3 рабочих дней, услуга считается 

оказанной. 

          6.5. В случае изменения Постановлением Главы Муниципального образования 

Пуровский район стоимости дополнительных платных образовательных услуг, данные 

изменения оформляются сторонами дополнительным соглашением к настоящему 

договору с момента изменения стоимости услуг. 

 

7. Основания изменения 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, заведомо уведомив в 

тридцатидневный  срок 

_____________________________________________________________________________
Указать срок или количество, или иные условия просрочки, либо неоднократно нарушает, иные 

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

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

           8.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 
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гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

           8.2. Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении, изменении, 

дополнении или  расторжении Договора, Стороны будут решать путем переговоров. При 

не достижении согласия споры будут рассматриваться в судебном порядке. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

           9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до “_”           20   года. 

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

           9.3. Дополнения и приложения к настоящему Договору, согласованные и 

оформленные Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 

           9.4. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

 

11. Подписи сторон 

Исполнитель:                                                                                                 Заказчик: 

 ____________________________ 

  

Подпись____________     

М. П.                                                                                                                                 

 

                 (подпись) 
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                                                                                            Приложение №1 

                                                                                   к  Договору об оказании дополнительных 

                                                                        платных образовательных услуг 

 

 

№ Наименование платных 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

занятий 

      в 

неделю 

Всего 

      

                                                                                                  

 

 

Исполнитель:                                                                                                 Заказчик: 
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 Приложение №2 

                                                                                   к  Договору об оказании дополнительных 

                                                                        платных образовательных услуг 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество услуг 

(занятий) в месяц 

Стоимость 1-го 

занятия 

    

 

 

 

Исполнитель:                                                                                                 Заказчик: 
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                                              Приложение №3 

                                                                                    к  Договору об оказании дополнительных 

                                                                        платных образовательных услуг 

 

 

 

 

АКТ 

приемки-сдачи работ 

по договору на оказание платных услуг № ______ от “_____” _____________201_ года. 

 

п. Ханымей“_______”______________201__г. 

____________________________________________, именуемый в дальнейшем 

“Исполнитель”,  заведующий  МБДОУ “ДС “Солнышко” п.Ханымей в лице Натальи 

Валериевны Пасечной действующего на основании Устава и Положения об организации 

деятельности по оказанию дополнительных платных услуг, с одной стороны и  

____________________________________________,  паспорт серия ___________________, 

выдан________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, составили настоящий акт о том, 

что Исполнитель сдал, а Заказчик принял работу, выполненную Исполнителем за период  

с ___________ по___________, в соответствии с договором __________________________ 

от “________” ________________201__года на оказание платных услуг. 

Работа, проведена Исполнителем по выполнению договора №________________________ 

от “________” ________________201__года отвечает требованиям, предъявляемым 

договором,  выполнена в оговоренные сроки и надлежащим образом. 

Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется. 

 

Согласно договору стоимость оказанных услуг составляет _____________________рублей. 

 

 

Исполнитель:                                                                                                 Заказчик: 

  

  

 


