
Договор № _______ 

об образовании на обучение по платным дополнительным программам 

г. Нефтеюганск                                                                                        «____» _____________ 2022г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 5 «Ивушка» (далее – Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 27 октября 2015 года серия 86Л01 № 0001582 регистрационный № 2355, выданной 

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

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Перемитиной Марины Вячеславовны , 
действующего на основании Устава Учреждения, и родитель (законный представитель), 

__________________________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего: 
__________________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г. «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом Исполнителя настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить 

платную образовательную услугу (далее по тексту – Услуга). 

Наименование Услуги                                                                     
Направленность программы                     

Форма предоставления Услуги            

Количество учебных часов (в неделю, год)             
Стоимость одного учебного часа       

1.2. Срок обучения по программе на момент подписания договора составляет ________ часа. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника. 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по предоставлению Услуги, выбирать 

формы проведения, осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.2. Зачесть остаток оплаты за Услугу в счет платежа за следующий период. 
2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и предоставления Услуги, 

предусмотренной в разделе 1 настоящего договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, усвоения программы, поведения, отношения 

воспитанника к образовательной деятельности его способностях. 

2.2.3. Воспитанник вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 
2.2.4. При обнаружении недостатка в предоставлении Услуги, в том числе оказания ее в не полном 

объеме, предусмотренной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания Услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказания Услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Воспитанника. 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию (на информационном стенде, сайте Исполнителя), содержащую 

сведения о предоставлении Услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской  

Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым  
настоящего договора. Услуга оказывается в соответствии с программой, учебным планом, расписанием 

занятий, разработанных Исполнителем. 



3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим  

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

3.1.4. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительной причине, болезни, 

карантина в группе, отпуска родителей, при предъявлении Заказчиком соответствующих документов. 
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за оказанную Услугу. 

3.1.6. Во время оказания Услуги проявлять уважение к личности воспитанника, обеспечить защиту от 

всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленную Услугу, указанную в разделе первом настоящего 

договора, в размере и порядке, определенную настоящим договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. В процессе получения Услуги своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Исполнителя. 

3.2.3. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия воспитанника на занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

воспитанника или к его отношению к получению Услуги. 
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.7. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно утвержденному расписанию. 

3.2.8. Соблюдать требования учредительных документов и иные локальные акты. 
3.3. Воспитанник обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Стоимость Услуги, сроки и порядок оплаты. 

4.1. Заказчик в рублях оплачивает Услугу, указанную в разделе первом настоящего договора, в 
соответствии с Решением Думы города от 12.09.2012 № 356-V «Об утверждении Порядка установления 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, находящимися в ведении 
администрации города Нефтеюганска». 

4.2. Полная стоимость Услуги за весь период обучения воспитанника на момент заключения договора  

составляет _____ рублей. 
4.3. Увеличение стоимости Услуги после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанной Услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4. Оплата производится 2 раза в год.  За период с 01.10.2022 по 30.12.2022 оплата производиться до 
30.10.2022 года, за период 01.01.2023 по 30.04.2023 оплата производиться до 30.01.2023 года через 

отделение банка. 

4.5. Об изменении тарифов на Услугу Исполнитель обязан уведомить Заказчика не менее чем за 5 дней до 
введения новых тарифов. 

4.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией, подтверждающей оплату. 

4.7. Пропуски занятий воспитанником без уважительной причины подлежат оплате в полном объеме.  

4.8. Перерасчет за пропущенные дни по уважительной причине (болезнь, лечение, карантин, отпуск  
родителей) производится ежемесячно на основании заявления Заказчика и предоставления 

соответствующих документов. 

4.9. Занятия по восполнению материала, пройдённого во время отсутствия воспитанника по уважительной 
причине производится в течение текущего месяца в качестве компенсации. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика; 
- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор, может быть, расторгнуть по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 
- просрочка оплаты стоимости Услуги; 



- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуги вследствие действий 

(бездействия) воспитанника. 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю  

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Воспитанника. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут  
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30.04.2023 года. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.3. Дополнения и изменения в настоящий договор могут производиться только в письменной форме и 

оформляются дополнительным соглашением к договору. 

8. Реквизиты и подписи Сторон. 

 

Исполнитель:                                                                                                                             Заказчик: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение                                                                                                    Ф.И.О. 

города Нефтеюганска 

«Детский сад № 5«Ивушка»                                                  _____________________________________                                                                      

(МБДОУ «Детский сад № 5«Ивушка                                      _____________________________________ 

Юридический адрес:                                                             Паспорт: серия _________№______________ 

628301, Россия, Тюменская область,                                  кем и когда выдан ______________________ 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,             _______________________________________  

г.Нефтеюганск, 8 микрорайон, здание № 26                    Место жительства_______________________ 

Тел./факс 23 84 60                                                                  Контактный телефон: ___________________ 

Тел. 23 84 60, 25 15 53                                                            _________________ (_____________________ 
                                                                                                                                          (подпись)            (расшифровка подписи) 

Реквизиты:                                                                             «_______»_______________________20______г. 

ИНН  8604027835   КПП  860401001 

БИК  007.162.163 

Р/СЧ  0323.4643.7187.4000.8700 

УФК по ХМАО-Югре г.Ханты-Мансийск 

Корреспондентский счет 40102810245370000007 

ОКТМО    71874000 

КБК     231.302.010.400.400.001.30 

РКЦ НЕФТЕЮГАНСК г. Нефтеюганск 

Адрес эл.почты: dou5_ugansk@mail.ru 

Адрес официального сайта Учреждения: 

http: //dou5ugansk.ru/ 

Заведующий ___________ М.В.Перемитина 

«____»____________________20_____г. 

 

 

Заказчик получил на руки 2-й экземпляр: 

Дата________________ 

Подпись________________________ 


