
Договор № ____ 
об оказании платных образовательных услуг 

МБДОУ «Мыскаменский детский сад» 
 

с. Мыс Каменный        «___» ____________ 20 __ г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мыскаменский детский сад» 
(именуемое в дальнейшем «Исполнитель») на основании лицензии № 2189 от 13 ноября 2014 года, выданной 
Департаментом образования Ямало-Ненецкого АО в лице заведующего Искаковой Балумаржан Гайдаровны, 
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

____________________________________ 

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителя», а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 
утвержденными Постановлением Правительства   Российской   Федерации   от   15.08.2013   №   706,   
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 1.1 Заказчик заказывает платные образовательные дополнительные услуги для несовершеннолетнего 
____________________________, дата рождения _____________________ (в дальнейшем Потребитель). 

    1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 
программе ______________________________  _____ 

Название программы 
    1.3. Программа утверждена в установленном порядке Исполнителем. Занятия по образовательной программе 
проводятся в соответствии с графиком, утвержденным Исполнителем. 

2. Обязанности сторон 
Исполнитель обязуется: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 
занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Воспитанника, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учётом 
его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых Детским садом платных образовательных 
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 
по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика, в течение 14 дней, о нецелесообразности оказания Воспитаннику 
образовательных платных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязуется 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги Воспитаннику, указанные в разделе 6.1 

настоящего договора и предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 
3.2. При поступлении Воспитанника в Детский сад и в период действия настоящего договора своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Воспитанника или его отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии   с 

законодательством   Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Воспитанника. 



3.9. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию занятий. 
4. Обязанности Воспитанника 
Воспитанник обязуется: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и 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 относиться к имуществу Исполнителя. 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Воспитанник в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, 
либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

5.3. Индексировать размеры платы в связи с инфляционными процессами с предупреждением другой 
стороны за 10 дней. 

5.4. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 
5.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- о поведении, отношении Воспитанника к обучению по программе и его способностях в отношении обучения по 
дисциплинам; 
- на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора (если ненадлежащим 
образом исполнены свои обязательства), а в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение 
причиненных в связи с этим убытков.  

5.3. Воспитанник вправе: 
- получать полную и достоверную информацию об уровне развития своих способностей по избранному 
направлению; 
- пользоваться    имуществом   Исполнителя, необходимым   для обеспечения   образовательного   процесса, во   
время   занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Стоимость и оплата услуг 
6.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Стоимость одного 

часа (занятия) составляет _______рублей. Период обучения с 17.09.2018 по 31.05.2019 г. Общая стоимость услуг за 
___________(занятий) составляет _________ рублей. Оплата производится по табелю посещаемости 
воспитанниками занятий. 

6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора согласно 
акту выполненных работ, в котором указано количество фактически посещенных Потребителем занятий в месяц и 
общая стоимость услуги за расчетный месяц. 

6.3. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, в безналичном порядке на 
расчетный счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией к приходному 
кассовому ордеру.  

Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания и 
зачисления Потребителя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчисления Потребителя из образовательной организации. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.3.1 что явно затрудняет 
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы работников Исполнителя. А также 
в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) 
об отказе от исполнения договора. 

 



8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору 

8.1. 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. 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2019 года. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 
9.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
10. Адреса и реквизиты сторон 
МБДОУ «Мыскаменский детский сад»: 
Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Мыскаменский детский сад» 
Адрес (с индексом): 629721, ЯНАО, Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Ак.Сахарова. 
Телефон/ факс: (34996) 28-203 
ИНН/КПП: 8909001944/890901001 
Родитель (лицо, его заменяющее): __________________________ 
Паспорт:  
Адрес (с индексом): 629721, ЯНАО, Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. _________________, д. ___ 
 

                      

 От МБДОУ 

«Мыскаменский детский сад»:                                  Родители (лица их заменяющие): 

                  заведующая                                   

                    (должность) 

Искакова Балумаржан Гайдаровна                               _________________________________ 

                         (Ф.И.О.)                                                                                  (Ф.И.О.)                                                                   

___________________________                                    _________________________________ 

                       (подпись)                                                                               (подпись) 

___________________________                                    _________________________________ 

         Дата (число, месяц, год)                                                          Дата (число, месяц, год) 

 

 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 


