
 

    Договор  

на оказание платных услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом №7 «Жар-птица»  

 

г. Нижневартовск                                                                                                                        «____» _____________ 20___ г.                           
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Жар-птица», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии №2979 от 05 октября 2017г., выданной Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на срок бессрочно в лице 

руководителя Алтынбаевой Елены Альбертовны, действующего на основании Устава, «Исполнитель» с одной 

стороны, и, 

__________________________________________________________________________________________________                                                      
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица) 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся родителем (законным представителем), 

действующий в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Сторонызаключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором: Исполнитель обязуется предоставить платную услугу (далее Услуга) 

обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей программе (далее 

Программа). 

1.2. Срок освоения Программы или части Программы по договору: _____ месяцев/лет. 

1.3. Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

Программы - не предусмотрен. 

1.4. Оказание Услуги осуществляется по адресу: г.Нижневартовск, ул.Омская, дом 16б. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги, предусмотренной приложением 1 настоящего 

Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также актами органов местного самоуправления города 

Нижневартовска, Уставом и локальными актами Исполнителя; в соответствии с Программой, учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения: помещения для проведения 

занятий, отвечающие санитарно – гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (на время его 

болезни, санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей и других случаях пропуска) 

2.1.5. Восполнить материал занятий, не предоставленный Исполнителем по уважительной причине (болезнь, отпуск, 

иные уважительные причины), в пределах объема Услуг, оказываемых в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Договору. 

2.1.6. Принимать от Заказчика плату за Услугу. Начисления за оказанную Услугу производить на основании табеля 

посещаемости, за фактически оказанную Услугу. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможными или педагогически 

нецелесообразными оказание данных услуг. 

2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1. Соблюдать все пункты настоящего Договора, в части, касающейся обязательств Заказчика. 

2.2.2.  Своевременно вносить плату за предоставляемую Услугу на условиях настоящего Договора. 

2.2.3.  Соблюдать Устав и иные локальные акты Исполнителя в части, касающейся обязательств Заказчика. 

2.2.5.  Лично передавать и забирать Обучающегося у педагога, не передавая Обучающегося посторонним лицам и 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста при отсутствии доверенности. 

2.2.6. Своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, о предстоящем 

отсутствии Обучающегося и начале посещения Обучающимся занятий после его отсутствия. 

2.2.7.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписания занятий. 

2.2.8.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и другому персоналу Исполнителя. 

2.2.9.  Посещать родительские собрания, итоговые, отчетные занятия. 

2.3 Обучающийся обязан: 

2.3.1. Добросовестно осваивать Программу, посещать предусмотренные учебным планом и (или) индивидуальным 

учебным планом занятия, осуществлять подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 



работниками в рамках реализуемой программы. 

2.3.2. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников дошкольной образовательной организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с реализуемой дополнительной 

общеразвивающей программой.  

3.1.2.Не принимать Обучающегося в группу после болезни в случае отсутствия медицинского заключения о 

выздоровлении. 

3.1.3.  Получать оплату от Заказчика за оказанную Услугу на условиях настоящего Договора. 

3.1.4. Производить перерасчет оплаты Услуги в случае непосещения Обучающимся занятий. 

3.1.5. Расторгнуть договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком условий данного договора, 

предварительно уведомив Заказчика за 5 дней. 

3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.2.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.3.  Требовать от Исполнителя выполнения Устава и условий настоящего Договора. 

3.2.4. Заслушивать отчеты администрации и педагогических работников Исполнителя на общем собрании по 

вопросам результативности работы с детьми по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

3.2.5. Требовать перерасчета оплаты Услуги, при условии отсутствия Обучающегося на занятиях по любым причинам. 

3.2.6. Получать полную и достоверную информацию о знаниях, умениях, навыках и компетенциях Обучающегося в 

рамках освоения дополнительной общеразвивающей программы, его способностях в данном виде деятельности. 

3.3. Обучающийся вправе: 
3.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для реализации Услуги, во время занятий. 

3.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях. 

 

4. Стоимость Услуг и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость оказываемой исполнителем Услуги устанавливается постановлением администрации города 

Нижневартовска «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №7 «Жар-птица» Увеличение стоимости Услуги после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости Услуги с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата Услуги производится Заказчиком ежемесячно путем внесения ими денежных средств в безналичном 

порядке по извещению-квитанции, полученной у Исполнителя, через отделения банков на расчетный счет 

Исполнителя, указанной в разделе 9 настоящего Договора в срок не позднее 10 числа месяца, за который 

производится оплата. Оплата за первый месяц производится Заказчиком в день заключения Договора.     

4.3. При отсутствии оплаты на 10 число месяца, за который производится оплата, в полном объеме, Исполнитель 

вправе не предоставлять Услугу до момента оплаты. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

5.3. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- просрочки оплаты стоимости Услуги; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуги вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке в случаях: 

 - недостатки Услуг не устранены исполнителем в установленный настоящим договором срок;   

- обнаружены существенные недостатки Услуг или иные существенные отступления от условий договора;  

- исполнитель нарушил сроки оказания  Услуг (сроки начала и (или) окончания оказания Услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут 

оказаны в срок. 

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

Заказчику убытков. 

5.6. К существенным недостаткам Услуг относят неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть 

устранены без несоразмеримых расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь 

после их устранения 

6. Ответственность сторон 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 



6.2. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

-    безвозмездного оказания Услуги; 

-    соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги; 

-    возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный Договором срок недостатки Услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если ими обнаружены существенные недостатки оказанных Услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания Услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуги и (или) 

закончить оказание Услуги; 

- поручить оказать Услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости Услуги; 

- расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи с недостатками Услуги. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой 

стороне. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

«Исполнитель»: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №7  

«Жар-птица» 

628606, ХМАО-Югра г. Нижневартовск, ул. Омская,  

дом 16б 

ИНН/КПП 8603092599 / 860301001 

ОКТМО 71875000001 

р/сч  03234643718750008700 

Банк РКЦ Ханты-Мансийск/ УФК  по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-

Мансийск 

БИК 007162163 

к/с 40102810245370000007 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» 

 

_______________ Е.А. Алтынбаева 

 

«Обучающийся»:  ______________________________ 

____________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

Адрес__________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

«Заказчик»: 

Ф.И.О._________________________________________ 

_______________________________________________ 

Паспорт: серия _______ №______________________ 

Выдан_________________________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес__________________________________________ 

Контактный телефон___________________________ 

 

Даю согласие на обработку персональных данных своих 

и ребенка в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

 

________________/_____________________________ 

      (Подпись)                              (Фамилия И.О.) 

   

С Уставом, Лицензией, с тарифами муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №7 «Жар-птица» от 09.11.2020г. №947, Положением о предоставлении дополнительных платных услуг, 

условиями и порядком оплаты, дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом, расписанием 

занятий ознакомлен (а) и согласен (а).   

 

 
Второй экземпляр договора мною получен лично. 

 

Заказчик ______________/__________________ 

                                   (подпись)                    (расшифровка подписи) 

                            

                                              Дата  «____» ______  20___г. 
 

 



 

 

Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

услуги 

 

 

 

Вид программы Тариф за 

1 занятие  

(руб./ 

чел.) 

Итого в 

месяц 

(руб.) 

Полная 

стоимость 

за период 

обучения 

(руб.) 

 

1 Проведение занятий с 

детьми______________________ 

 

____________________________ 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «_______________________»,  

 

_____________________ направленности 

   

2 Проведение занятий с 

детьми______________________ 

 

____________________________ 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «_______________________»,  

 

_____________________ направленности 

   

3 Проведение занятий с 

детьми______________________ 

 

____________________________ 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «_______________________»,  

 

_____________________ направленности 

   

4 Проведение занятий с 

детьми______________________ 

 

____________________________ 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «_______________________»,  

 

_____________________ направленности 

   

 

 

 
 

Исполнитель: 

 

__________________Е.А. Алтынбаева 

 

  

Заказчик: 

 

_____________/__________________________ 

 


