
     Приложение 2 

к Положению о порядке оказания  

платных образовательных услуг в НРМБ ДОУ 

«Детский сад «В гостях у сказки» 

 

 Договор № _______ 

об оказании платных образовательных услуг ДОУ 

 с родителями (законными представителями)  

 

 

гп. Пойковский                                                                                                                               от «_____»_________________20___ г. 

 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «В гостях у 

сказки» (далее – НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки», Учреждение), расположенное по адресу: 628331, РФ, ХМАО-Югра, 

Нефтеюганский район, гп. Пойковский, 1 микрорайон, здание 36, осуществляющее образовательную деятельность (далее-

образовательная организация) на основании   лицензии   № 2115 от 30 июня 2015 г., выданной Службой по контролю и надзору 

в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

заведующего ДОУ Кулешовой Марины Валерьевны (Приказ Департамента образования и молодежной политики от 

14.01.2013г №14-О «О назначении»), действующей на основании Устава, утвержденного приказом Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района № 327-О от 21 мая 2015 года, с одной стороны и 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) матери законного представителя, адрес места жительства,  контактный телефон) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) отца законного представителя адрес места жительства,  контактный телефон) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющиеся законным представителем (родителем) и действующие в интересах 

несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения, адрес места жительства, телефон) 

именуемый в дальнейшем -  «Обучающийся»),  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Минпросвещения России от 16 сентября 2020 года № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам», настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

                                                                                         1.  ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг за рамками основной 

образовательной деятельности Учреждения. 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной образовательной программы, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Место осуществления образовательной деятельности: 628331, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп 

Пойковский, 1 микрорайон, здание 36. 

1.4. Форма обучения: очная, групповая. 

1.5. Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору (продолжительность 

обучения по договору)  с «_______» _____________________20_____года по «_______» _____________________20_____года. 

1.6. Освоение обучающих образовательных программах не сопровождается промежуточное и итоговой аттестацией. 

1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы выдача документа об обучении не предусмотрена. 

 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

                                                                                

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и 

утверждать учебный план и расписание занятий. 

2.1.1. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия. 

2.1.2. Расторгать договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства от 

15.09.2020г №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», уведомив об этом заказчика за 10 

дней. 

2.1.3. Отказать Заказчику в пролонгации договора на новый срок, по истечении срока действия настоящего договора, если 

Заказчик в период действия договора допускал нарушения, предусмотренные законодательством РФ или настоящим договором. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Вносить в письменной форме предложения по вопросам улучшения организации образовательных услуг. 

2.2.3. На заключение договора на новый срок по истечении срока его действия (при надлежащем исполнении своих 

обязательств по настоящему договору). 

2.2.4. Расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Исполнителя. 

consultantplus://offline/ref=92DA0E0B3E1C904470B7F4CBE6F8F5CCA614EA6E3B0C2B602B576742E78BAC6E6474E225324B3D02d0A5F


2.2.5. Заслушивать от Исполнителя отчеты на общем родительском собрании по вопросам результативности работы с 

детьми по оказанию дополнительных, в том числе платных услуг. 

2.2.6. Отказаться от получения дошкольного образования в рамках основной образовательной программы в пользу 

дополнительных платных услуг на время получения оказанной услуги. 

 

 

 

2.3. Обучающийся вправе:     

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.3.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.3. На свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний. Умений, навыков и компетенций. 

 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объемах, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказывать в полном объеме, в соответствии с образовательной программой, 

условиями договора, утвержденным учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

процессу. 

3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Сохранить место за потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания потребителю платных образовательных услуг в объеме, 

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

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования Учреждения, отвечающие Уставу и нормам этикета. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за оказанные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере, порядке и 

сроки, установленные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. 

3.2.4. Не допускать посещение платной образовательной услуги в случае выявления у ребенка инфекционных заболеваний 

(по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

3.2.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 

3.2.6.      Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный по своей вине либо по вине ребенка, имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка воспитанников. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается приказом руководителя и калькуляции, 

составленной экономистом МКУ «ЦБО» на определенный вид образовательных услуг. 

4.2. Оплата за услуги, указанных в разделе 1 настоящего договора производится Заказчиком ежемесячно до 10 числа 

следующего за расчетным месяцем, на основании счета на оплату оказанных услуг, выставленного Исполнителем на основании 

табеля учета посещаемости образовательной услуги обучающимся в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется исполнителем квитанцией, выданной банком. Квитанция об оплате предоставляется 

Исполнителю (для ведения учета оплаты). 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

      -   установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика незаконном 

зачисление Обучающегося в образовательную организацию; 

      -      просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 

 

      -  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

      -      в иных случаях, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

      -  по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию 

осуществляющую образовательную деятельность. 

      -   по инициативе Исполнителя в случае установления порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

заказчика незаконное зачисление обучающегося в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости 

платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

       По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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 ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ 

ДОГОВОРУ 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объёме, предусмотренном 

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

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказания образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-дневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить образовательные услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

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

обязательств (до 30.04.2021 года.)   

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. . Изменения, дополнения к договору оформляются в форме дополнительного соглашения к настоящему договору. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:        ЗАКАЗЧИК, ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ       

       ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

                                                          

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«В гостях у сказки» 

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 

 628331 ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район, 

гп. Пойковский 1 мкр, зд. 36   

   

ТЕЛЕФОН: 8(3463)21-18-83;  

8(3463)21-13-52;  

8(3463)21-13-31 

 

РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Получатель      Управление федерального казначейства по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре ( 

Департамент финансов (НРМБ ДОУ «Д/с В гостях у 

сказки» л/с 231200894) 

Банк                  РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. 

Ханты-Мансийск  

ИНН                  8619015952 

КПП                  861901001 

ОКАТО            71118657000 

БИК ТОФК-007162163  

Казначейский счет-  03234643718180008700  

КБК  231 0701 0000000000 130 – платные услуги  

тип средств 04.02.01  

 

 

 

           

Заведующий    _____________   М.В. Кулешова   

 

 

 

 

 

  

                                                     

            

          Ф.И.О. _________________________________________________ 

           _______________________________________________________ 
(Ф.И.О. отца полностью)         

          Паспортные данные                    

          ________________________________________________________           

          ________________________________________________________ 

          дата выдачи _____________________________________________ 

  

         Адрес места жительства    

           _______________________________________________________ 

          контактный телефон: _____________________________________ 

 

 

        Подпись:______________ /_____________________________/ 

  

       ЗАКАЗЧИК, ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ       

       ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:     
 

         Ф.И.О. _________________________________________________ 

           _______________________________________________________ 
(Ф.И.О. матери полностью)           

          Паспортные данные                    

          ________________________________________________________           

          ________________________________________________________ 

          дата выдачи _____________________________________________ 

  

         Адрес места жительства:    

           _______________________________________________________ 

          контактный телефон: _____________________________________ 

 

 

        

        Подпись:_______________ /____________________________/ 

           

                                                   

 

                                                 Обучающийся: 

 

                                                                                                            Ф.И.О.____________________________________________ 

                                                                                                                          _________________________________________________  

                                                                Свидетельство о рождении: 

                                                                                                                      ___________________________________________________ 

                                                                                                                      ___________________________________________________ 

                                                                                                                      ___________________________________________________ 

                                                                                                                      Адрес места жительства:    

                                                                                                                      __________________________________________________ 

                                                                                                                                            ______________________________________________________ 
                                                                                                                                             контактный телефон:  ___________________________________ 

                                                                                                                   

 

                   

Второй экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг ДОУ получил(а): 

 

«        »                         20           г.                                                       /                                                                                         / 
                                                                        (подпись)                                                   (ФИО) 

«        »                         20           г.                                                       /                                                                                         /  
                                                                        (подпись)                                                   (ФИО) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        



 

                                                                                                                                                                    Приложение 1 

                                                                                                                                    к договору №  ____ 
от «___»_______________ 20___г. 

об оказании платных образовательных услуг 

Перечень платных образовательных услуг 

№ 

п/п 

 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Направление 

услуги 

Уровень 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Вид 

образовательной 

программы 

Количество 

занятий 

Стоимость за 

одно занятие/                

за один 

учебный год 
В 

недел

ю 

В 

год 

1         

   

ИСПОЛНИТЕЛЬ:        ЗАКАЗЧИК, ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ       

       ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

                                                          

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «В 

гостях у сказки» 

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 

 628331 ХМАО-Югра,  

Нефтеюганский район, 

гп. Пойковский 1 мкр, зд. 36   

   

ТЕЛЕФОН: 8(3463)21-18-83;  

8(3463)21-13-52;  

8(3463)21-13-31 

 

РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Получатель      Управление федерального казначейства по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре ( 

Департамент финансов (НРМБ ДОУ «Д/с В гостях у 

сказки» л/с 231200894) 

Банк                  РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-

Мансийск  

ИНН                  8619015952 

КПП                  861901001 

ОКАТО            71118657000 

БИК ТОФК-007162163  

Казначейский счет-  03234643718180008700  

КБК  231 0701 0000000000 130 – платные услуги  

тип средств 04.02.01  

 

 

 

           

Заведующий    _____________   М.В. Кулешова   

 

 

 

                                                   

            

          Ф.И.О. _________________________________________________ 

           _______________________________________________________ 
(Ф.И.О. отца полностью)         

          Паспортные данные                    

          ________________________________________________________           

          ________________________________________________________ 

          дата выдачи _____________________________________________ 

  

         Адрес места жительства    

           _______________________________________________________ 

          контактный телефон: _____________________________________ 

 

 

        Подпись:______________ /_____________________________/ 

  

       ЗАКАЗЧИК, ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ       

       ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:     
 

         Ф.И.О. _________________________________________________ 

           _______________________________________________________ 
(Ф.И.О. матери полностью)           

          Паспортные данные                    

          ________________________________________________________           

          ________________________________________________________ 

          дата выдачи _____________________________________________ 

  

         Адрес места жительства:    

           _______________________________________________________ 

          контактный телефон: _____________________________________ 

 

 

        

        Подпись:_______________ /____________________________/ 

           

                                                  

                                                Обучающийся: 

 

                                                                                                            Ф.И.О.____________________________________________ 

                                                                                                                          _________________________________________________  

                                                                Свидетельство о рождении: 

                                                                                                                      ___________________________________________________ 

                                                                                                                      ___________________________________________________ 

                                                                                                                      ___________________________________________________ 

                                                                                                                      Адрес места жительства:    

                                                                                                                      __________________________________________________ 

                                                                                                                                            ______________________________________________________ 
                                                                                                                                             контактный телефон:  ___________________________________ 

 

                                                                                                                 



 

 

 

 

 

 


