
 

 
ДОГОВОР _______ 

об оказании  платных образовательных услуг 

    г. Когалым                                                          «_____» _________________  20____г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Буратино» (далее - учреждение), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №2412 выданной «30» ноября 2015 года Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Подвид дополнительное образование – 

дополнительное образование детей и взрослых), (далее – Исполнитель) в лице заведующего Домны Георгиевны Мокан, 

действующего на основании устава учреждения,  с одной стороны,  и 

___________________________________________________________________________________ именуемый в 
фамилия, имя, отчество представителя (законного представителя) 

дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем __________________________и действующий в интересах 
                                                                                                                                                                                                    (родитель, законный представитель)                            
 несовершеннолетнего_________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения 

    

именуемый в дальнейшем «обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

          1.1.  Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги (далее – Услуги), а Заказчик 

обязуется оплачивать предоставленные Услуги. 

          1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления Правительства РФ от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

          1.3. Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

          1.4.  Отказ заказчика от предлагаемых ему Услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставленных ему Исполнителем Услуг. 

          1.5. Услуга предоставляется до  29.04.2022г.: 
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2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

          2.1. Организовать и обеспечить Заказчику оказание Услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами – дополнительными общеразвивающими программами (далее - дополнительные 

общеразвивающие программы), учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя и 

условиями настоящего договора. 

          2.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Услугой условия для ее освоения (помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу и т. д.). 

          2.3. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

         2.4. В случае, если время оказания Услуг (дата проведения занятия) совпадает с днем, в который решением 

уполномоченного органа, решением администрации Учреждения занятия не проводятся, организовать и предоставить 

дополнительные занятия для восполнения пропущенного материала с обязательным уведомлением Заказчика. 

          2.5. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе 

и об оказываемых Услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

         2.6. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика по его требованию с уставом учреждения; лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; с дополнительной общеразвивающей программой; с адресами и 

телефонами учредителя Исполнителя, органа управления образованием; правилами поведения для Обучающихся и 

другими локальными нормативными актами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



        2.7. При оказании услуг предусмотренных настоящим договором, учитывать индивидуальные потребности 

Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, возможности освоения Обучающимся дополнительных общеразвивающих программ на 

разных этапах ее реализации. 

        2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуги в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной Услуги. 

       2.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

       2.10. Принимать от Заказчика плату за Услуги в соответствии с разделом 6 настоящего договора. 

       2.11. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии 

осуществления оплаты). 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

       3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся Услуги, определенные настоящим 

договором в размере и порядке, установленными разделом 6 настоящего договора, а также предоставлять 

Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

       3.2. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства, 

банковских реквизитов. 

        3.3. Обеспечить Обучающимся посещение занятий согласно учебному расписанию. 

        3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

Обучающегося или его отношению к получению Услуг. 

        3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

         3.7. Отвечать за выполнение Обучающимся требований устава учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

        3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

        3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям . 

         3.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

4. Права Исполнителя 

Исполнитель вправе: 

        4.1. Расторгнуть договор досрочно по основаниям, указанным в разделе 7 настоящего договора. 

        4.2. Снизить стоимость Услуг по настоящему договору с учетом покрытия недостающей стоимости оказываемых 

Услуг по настоящему договору с учетом покрытия недостающей стоимости оказываемых Услуг за счет собственных 

средств на основаниях и в порядке, установленных локальным нормативным актом учреждения. 

 

5. Права Заказчика 

         5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления Услуг, предусмотренных настоящим договором: об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения. 

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

         5.3. Требовать от Исполнителя обеспечения права Обучающегося пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

         5.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

6. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты   

    6.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора по квитанции, выданной 

Исполнителем, в указанном отделении банка в сумме, определенной договором. 

6.2.Полная стоимость платных дополнительных услуг за весь период обучения Потребителя указана в приложении к 

Положению. 

6.3.Оплата производится согласно квитанции за текущий месяц до  10 числа месяца в форме перечислений через 

отделения банка. 

6.4.Квитанция об оплате предоставляется Заказчиком педагогу группы, которую посещает Потребитель. 

6.5.В случае отсутствия Потребителя по уважительной причине: отпуск родителей (по заявлению), отсутствие 



ребенка по болезни (при наличии справки органов здравоохранения), производится перерасчет оплаты оказанных 

услуг. 

6.6.В случае изменения стоимости платных услуг, стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему 

договору. 

6.7. Стоимость услуг Исполнителя устанавливается постановлением Администрации города Когалыма и может 

изменяться не чаще одного раза в год. 

6.8. Перерасчет за дополнительные платные услуги в случае отсутствия ребенка в группе без уважительной причины 

не производится. 

 

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 действующим законодательством Российской Федерации. 

         Все  изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими сторонами. 

         7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

         7.3. Настоящий договор расторгается досрочно: 

         - по инициативе Заказчика, при условии внесения оплаты на счет учреждения за фактически оказанные 

Исполнителем Услуги, за 5 (пять) рабочих дней до даты  расторжения договора; 

        - по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшее по 

вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в учреждение; 

        - по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

        7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке: 

        - просрочки оплаты стоимости Услуг; 

        - невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося. 

        7.5. В случае досрочного расторжения договора, сторона, изъявившая желание в одностороннем порядке 

расторгнуть договор, должна за 5 (пять) дней уведомить о своем решении другую сторону. 

        7.6. При письменном отказе от получения Услуги и подписании сторонами соглашения о расторжении договора 

возврат излишне уплаченной Заказчиком суммы производится Исполнителем в течение 30 банковских дней с момента 

расторжения настоящего договора. 

        7.7. Настоящий договор приостанавливает свое действие на период отпуска Обучающегося при наличии 

письменного заявления родителя (законного представителя). 

 

8. Ответственность сторон 

        8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

        8.2. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

дополнительной общеразвивающей программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать; 

        - безвозмездного оказания Услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой; 

        - соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 

        - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими силами или 

третьими лицами. 

        8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в течение 30 (тридцати) дней недостатки Услуг не устранены Исполнителем. 

        Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий настоящего договора. 

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

промежуточные сроки оказания Услуг) 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 Услуг и 

(или) закончить оказание Услуг; 

        - потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

        - расторгнуть настоящий договор. 

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

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

  

9. Срок действия договора и другие условия 

        9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 



        9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

        9.3. Под периодом предоставления Услуги понимается промежуток времени с даты издания распорядительного 

акта учреждения о зачислении Обучающегося до даты издания распорядительного акта учреждения об окончании 

обучения или отчисления Обучающегося из учреждения. 

       9.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров. 

       Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

сторон. 

       9.6. Изменения и дополнения оформляются только в письменной форме в форме дополнительных соглашений к 

договору и должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Буратино» 

МАДОУ «Буратино» 

Юридический адрес: 628485, 

Тюменская область, ХМАО - Югра,           

г. Когалым, 

ул. Степана Повха, дом 10. 

Тел.   8 (34667) 2-18-07; 2-28-07; 

Факс: 8 (34667) 2-03-23; 

E-mail: buratino8456@mail.ru  

ОКПО 55443150 

ОГРН 1028601443452 

ИНН/КПП   8608040756/860801001                                 

 

Заведующий МАДОУ «Буратино» 

___________________ Д.Г.Мокан 
            подпись 

м.п. 

Заказчик (законный представитель): 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________ 

Паспортные данные 

______________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Место фактического проживания 

______________________________ 

______________________________ 

Тел. дом._______________________ 

Тел. сот._______________________ 

 

____________(_________________) 
         подпись               фамилия, инициалы 

Обучающийся: 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________ 

Свидетельство о рождении: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Место фактического проживания 

______________________________ 

______________________________ 

Тел. дом.______________________ 

Тел. сот.______________________ 

 

____________(________________) 
         подпись             фамилия, инициалы 
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