
  ДОГОВОР № ________ 

об образовании по платным дополнительным образовательным программам дошкольного 

образования  

    г. Лангепас                                                                                                      «_____» _____________20___ г. 

 Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного  вида № 1 «Теремок», именуемое в дальнейшем «ДОУ», 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования на основании лицензии от 26.09.2012 г. № 57, выданной Службой  контроля и надзора в 

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

«Исполнитель», в лице заведующего Панкрат Валентины Геронимовны , действующего на основании 

Устава, и    ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,   действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

Именуемый (ая) в дальнейшем  «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание ДОУ Воспитаннику платной образовательной услуги в 

рамках реализации дополнительной образовательной программы (далее - образовательная программа)  

1.2.  Форма обучения: очная.  

1.3. Наименование дополнительной образовательной программы: дополнительная  образовательная  

программа  художественно – эстетической направленности «Волшебные ладошки»   

1.4. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе, в соответствии с рабочим 

учебным планом, составляет 8 месяцев, (с октября по май месяц), на момент подписания настоящего 

Договора   __________ месяцев. 

1.5.  Освоение Воспитанником  образовательной   программы    не      сопровождается 

промежуточными и итоговой аттестациями. 

 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по дополнительной 

образовательной программе.  

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные платные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности).  

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные  платные образовательные 

услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника, его развитии и способностях, отношении 

к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом ДОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 

Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе (при этом не превышая 

объемы нагрузки установленные СанПиН). 

2.2.5. Обсуждать с администрацией учреждения  качество предоставления услуг (при наличии 

претензий). 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом ДОУ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с дополнительными образовательными программами и 



другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с дополнительной  образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении  дополнительных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены  Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 № 706 . 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

дополнительной образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по дополнительной образовательной программе, предусмотренной 

пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию дополнительной образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (помещения, оборудование, учебно-наглядные пособия).  

      2.3.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику дополнительной  

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги. 

2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

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

Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные платные 

образовательные услуги, в размере и порядке, определенными в разделе III настоящего Договора. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства, места работы.  

III. Размер, сроки и порядок оплаты  

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Воспитанника 

составляет________________________________________________________________________   рублей. 

Увеличение стоимости 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. 

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

Оплата услуги  производится предварительно,  в полном объеме вне зависимости от количества 

посещенных занятий. Перерасчёт производится в следующих случаях: болезни ребёнка, карантина 

,отпуска родителей. В случае не явки на занятия без уважительной причины перерасчет не производится 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1


3.3. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится не позднее 10 числа текущего 

месяца в безналичном порядке на счет «Исполнителя» в любом отделении Ханты - Мансийского Банк 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует  

по « 31 »   мая   2017 г. 

5.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 Исполнитель                                                                        Заказчик 

 

Учреждение: Родители : 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок»  ФИО:  _______________________________________ 

ул.Мира, 28 «А»  г.Лангепас ,                                                                                                         Адрес места жительства________________________ 

ХМАО – Югры    628672       _____________________________________________ 

тел. 5-13-89                                                                   Паспортные данные : 

Р/с  40701810000001000019                                         серия____________ номер________________________ 

БИК 047162000   кем, когда выдан_______________________________ 

ИНН / КПП 8607008742/860701001                                                         ______________________________________________ 

РКЦ  Ханты - Мансийск                                    _____________________________________________ 

г. Ханты - Мансийск                                                                       Место работы, должность___________________ 

Ф-л  ЗС  ПАО «ФК Открытие» _____________________________________________ 

 Телефон _________________________________ 

  

 Воспитанник: 

 ФИО:  ____________________________________ 

 __________________________________________ 

 Адрес места жительства______________________ 

 ___________________________________________ 

 Телефон  не имеет  

  

  

Заведующий  ______________В.Г. Панкрат         Подпись Заказчика:________________________ 

МП  

 

 



Приложение № 1 

 

Приложение  

к договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество занятий 

в неделю всего: 

месяц/ год 

1 Студия детского 

творчества  

«Волшебные 

ладошки» 

 

Групповая Дополнительная 

образовательная 

программа студии 

детского творчества  

«Волшебные 

ладошки» 

2 8/ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:                                                Подпись:  

 


