
ДОГОВОР  № ____ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г.Лангепас                     «____»________________20_____ г. 

 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Дюймовочка» (ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 

«Дюймовочка»), в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии от 14 июля 2015 г. № 2139 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры бессрочно, в лице заведующего Синицыной Надежды 

Васильевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик) и 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка, адрес места жительства) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном 

учреждении», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 № 706, на основании положения о порядке оказания платных услуг 

в Лангепасском городском муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Дюймовочка», утвержденного приказом 

от 28.02.2018 года №55/о, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 

один учебный год. 

1.3. Форма обучения очная. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

    Исполнитель обязан 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, графиком работы учреждения и расписанием занятий платных 

образовательных услуг, разрабатываемых 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. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных услуг, 

возвращаются Заказчику. 

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг 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. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 



платных образовательных услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его  индивидуальных особенностей - делающими невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При зачислении Потребителя на платную образовательную услугу в образовательное 

учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного 

телефона, места жительства и других учетных данных. 

3.4. По  просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно графику проведения занятий. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик (Потребитель) в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Изменять расписание занятий платных образовательных услуг в случае производственной 

необходимости без изменения учебного плана. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

4.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

4.4.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

4.4.2. Об успехах, его способностях в отношении предоставляемой платной образовательной 

услуги. 

4.5.    Заказчик (Потребитель) вправе: 

4.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации  платных 

образовательных услуг. 

4.5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий.  

http://base.garant.ru/12132078/#block_1001


4.5.3. Потребовать возврата предоплаты за платные образовательные услуги по письменному 

заявлению за следующие после поданного заявления дни. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в филиалах банков  за наличный расчет или по безналичному расчету на лицевой 

счет ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» по реквизитам (внебюджетный счет), в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стоимость платной образовательной услуги в месяц составляет _______________________                 _. 

5.3. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения обучающегося 

составляет ______________________________________________________                                                                            . 

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5.5. Оплата за платные образовательные услуги производится не позднее 10 числа текущего 

месяца за последующий месяц получения платной образовательной услуги. 

5.6. Оплата услуг производится за фактическое количество посещенных занятий. В случае 

пропусков занятий сумма по настоящему Договору подлежит перерасчету. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. По инициативе одной из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. 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. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «______»_____________________     20____  года и действует 

до «____» __________20____ года. 

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

 

  
 

Приложение 1 

 к Договору об оказании платных образовательных услуг оказываемых Лангепасским городским муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеобразовательного вида №5 

«Дюймовочка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

/направленность 

 образовательной  

услуги 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная

групповая) 

Наименование/ 

вид/уровень 

образовательной   

программы (курса) 

Количество часов 

 В неделю Всего 

1.      

 

 



ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Лангепасское городское муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 5 «Дюймовочка» 

Адрес: Россия, 628672, 

Тюменская область, ХМАО-Югра, 

г. Лангепас, ул. Солнечная,  д.16Б. 

ИНН 8607008728 / КПП 860701001/ БИК 047162000 

РКЦ Ханты - Мансийск г. Ханты-Мансийск 

р/с 40701810000001000019 Л/С 004070052  

ОГРН 1028601418130/ ОКПО 56087220 

ОКВЭД 85.11 

Email: duymovochka5@yandex.ru 

Тел.: 8(34669) 26015 

Заведующий ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5  

«Дюймовочка» 

_____________/   Синицына Н.В. 

 

М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

ФИО _________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: серия __________№____________ 

Выдан________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________  

Дата выдачи___________________________ 

ИНН_________________________________ 

Адрес места регистрации________________  

______________________________________  

Адрес места жительства_________________ 

______________________________________  

Тел.__________________________________ 

 

Заказчик ________/____________________ 

 

 

mailto:duymovochka5@yandex.ru

