
 

Договор №______ 

Об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг 

в ЛГ МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 6 «Росинка» 

г. Лангепас                                                                                                                        «____»____________20___г. 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Росинка», действующей на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности Серии 86Л01 № 0001048, регистрационный №1839,  выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры от 25.12.2014г., Устава учреждения, утвержденного 

приказом Управления образования администрации города Лангепас от 24 декабря 2010г. №529,  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Сергиенко Натальи Александровны, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», действующий в качестве законного представителя за ребѐнка 

_______________________________________________ (Потребителя), с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации «Об 

образовании» и  «О  защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами оказания платных образовательных  услуг  

в  сфере  дошкольного  и  общего образования,  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. По настоящему договору Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

платные образовательные и иные услуги: 

 

№п

/ 

Наименование ДПОиИУ Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

в неделю Всего в 

месяц 

1.      

1.2. Срок обучения в   соответствии с рабочим учебным планом составляет ___________(услуг). 

     

  2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Права и обязанности Заказчика: 

 Заказчик имеет право: 

 осуществлять контроль оказания Исполнителем услуги; 

 знакомиться с Уставом и Положением по оказанию данной услуги; 

 требовать соблюдения Исполнителем своих обязанностей по договору; 

 в любое время расторгнуть данный договор; 

 для целей настоящего договора обеспечить посещение Потребителем услуги, оказываемой 

Исполнителем в соответствии со следующим графиком (дни): __________________________________________ 

Заказчик обязан: 

 соблюдать правила предоставления услуги, не препятствовать образовательному процессу, если он не 

противоречит данному договору, интересам ребѐнка и законодательству; 

 помогать Исполнителю в воспитании ребѐнка для обеспечения полноценного развития; 

 своевременно вносить плату, определенную данным договором; 

 возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ; 

   незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

 извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на услуге; 

 по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

 в случае выявления заболевания Потребителя освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

2.2. Права и обязанности Исполнителя: 

Исполнитель имеет право: 

 проводить дополнительные занятия сверх учебного плана рабочих программ за дополнительную плату (по 

согласованию сторон); 

 комплектовать персонал на основании Устава; 

 отказать в приеме ребенка на услугу в связи с болезнью; 

 требовать от Заказчика своевременного внесения платы, указанной настоящим договором; 

 использовать фото и видео материалы в рекламных целях. 
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Исполнитель обязан: 

     - организовать и обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных   разделом   1   

настоящего   договора. 

- обеспечить для проведения услуги помещением, соответствующим санитарным   и   гигиеническим   

требованиям, а   также оснащением, соответствующим обязательным нормам   и   правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

   -  во время оказания   ДПОиИУ 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; 

-  сохранить место за Потребителем (в   системе   оказываемых учреждением ДПОиИУ) в случае его болезни, 

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

причинам; 

  - уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом настоящего договора, вследствие   его   индивидуальных   особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю оказываемую им образовательную услугу. Стоимость данной услуги 

за одно занятие составляет ____р. Итого за услугу с учетом п.1.1 настоящего договора сумма к оплате за месяц 

составляет            рублей. 

3.2. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством наличных или безналичных 

расчетов в соответствии с законодательством РФ, предварительно в полном размере за месяц, путем внесения 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Перерасчет суммы оплаты услуги, в случае непосещения по 

уважительной причине месяц и более, производится в следующем месяце по заявлению родителя. Пропуски по 

уважительной причине компенсируются Исполнителем путем оказания услуги в дополнительное время. 

3.3. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем определяется на основании калькуляции и может в 

одностороннем порядке измениться на основании утверждения тарифов на платные услуги, с уведомлением 

Потребителя не менее чем за 10 дней до изменения. 

3.4. В случае нарушения сроков оплаты более чем на месяц, Исполнитель имеет право в одностороннем 

порядке расторгнуть данный договор и взыскать с Заказчика убытки, вызванные его расторжением. 

3.5. В случае если Потребитель не посещает Исполнителя и в течение месяца Заказчик не уведомляет о 

причинах не посещения, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть данный договор, 

направив Заказчику уведомление об этом. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Во время оказания исполнителем услуг по настоящему договору, ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка несѐт Исполнитель. 

4.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора, кроме случаев, когда это 

нарушение вызвано действием непреодолимой силы либо вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий настоящего договора другой стороной по договору. 

5. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ СТОРОН 

5.1. Все разногласия стороны решают путем переговоров. 

5.2. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры будут решаться в судебном порядке. 

6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

6.1.Любые соглашения сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора имеют силу в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами договора. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с___.___.201__ 

7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон.                   
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 6 «Росинка» 

628672, Тюменская область, г. Лангепас, ул. Дружбы народов, 

д.31тел.: 2-31-09, 2-18-63 

УФК по ХМАО-Югре (департамент финансов г. Лангепаса ЛГ 

МАДОУ «ДСОВ № 6 «Росинка» л/с 004070062) 

р / с № 40701810000001000019 

БИК 047162000 

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

ИНН / КПП 8607008710/86071001 

КБК 07010000000000000130 

ОГРН: 1028601418482 ОКТМО: 71872000  

ОКОПФ: 75401   ОКВЭД:  85.11 

Заведующий _______________Сергиенко Н.А. 

«Заказчик» 

Ф.И.О._______________________________________

___________________________________________ 

Адрес проживания:___________________________ 

____________________________________________ 

Паспортные данные:__________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Место работы, должность:_____________________ 

____________________________________________ 

Домашний (рабочий) тел.:______________________ 

____________________________________________ 

_____________________________Подпись 
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