
Договор об оказании  

платных дополнительных образовательных услуг №_____ 
 

Ханты-Мансийск                                                                                      
(место заключения договора)                                                                                                                             

«____» ______________ 20___г. 
                             (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 
«Колокольчик», осуществляющая образовательную деятельность  (далее  -  образовательная организация) на 

основании лицензии от «23» марта 2021 г. N 2803, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице заведующего Чечулиной Ольги Валерьевной, действующего на основании Устава, утвержденного 

15.05.2020 г., приказа Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2020 № 

246-лс «О приеме работника на работу», с одной стороны, и родителями (законными представителями) 

ребенка, зачисляемого на обучение 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 (именуемый в дальнейшем – «Обучающийся»), совместно именуемые стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ 

от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства Просвещения РФ от 16.09.2020 № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам», настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу: 

_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование платной образовательной услуги) 

 Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы, наименование, направленность, форма 

обучения, количество и стоимость которой определено в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.2. Платные образовательные услуги осуществляются за рамками общеобразовательной 

программы Исполнителя. 

1.3. Форма проведения образовательной услуги - очная. 

1.4. Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы по 
Договору (продолжительность обучения по Договору): ______ (количество месяцев). 

1.5. После заключения Договора об оказании платных образовательных услуг Исполнителем 

издается распорядительный акт (Приказ) о приеме Обучающегося на обучение. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать формы, методы и приемы обучения, исходя из психофизиологических особенностей 

Обучающегося. 

2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных 

к работе по предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении 

потребности решать вопрос о замене педагога. 
2.1.3. На защиту профессиональной чести и достоинства работников Исполнителя 

2.1.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

 о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении 

обучения. 

2.2.2. Защищать права и интересы Обучающегося. Обращаться к Исполнителю по вопросам, 

касающихся образовательного процесса. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать образовательную услугу в соответствии с установленным объемом, согласно 

приложения 1 к настоящему Договору. 



2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы. 

2.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены в приложении 1 настоящего Договора. 

3.1.2. Зачислить Обучающегося (приказ о зачислении) на освоение платной образовательной 

услуги на основании заявления Заказчика. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных приложением 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия её освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является 

лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). Предоставить для проведения занятий 

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, обеспечить предметами и 

расходными материалами, необходимыми для надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(заболевание, карантин, отпуск, каникулы и др.). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги только за фактическое посещение 

Обучающегося занятий. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 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 и Обучающийся обязаны: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении 1 

настоящего Договора в соответствии с п.4.4 настоящего Договора. 

3.2. Извещать Исполнителя об изменении номера контактного телефона и места жительства, как 

своего, так и Обучающегося. 

3.3. Обеспечить посещение Обучающегося занятий, согласно расписанию. Извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя посещать индивидуальные консультации по получению 

дополнительных образовательных услуг. Обеспечить соблюдение учебной дисциплины и общепринятых 

норм поведения Обучающегося. 

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

3.6. Обеспечить бережное отношение Обучающегося к имуществу Исполнителя. Возмещать 

ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

3.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и 
принять меры по его выздоровлению. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

определена в приложении 1 настоящего Договора. 

4.3. 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. 

4.4. 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. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения Заказчика. 

4.5. Оплата производится ежемесячно до 10 числа последующего месяца. Согласно прейскуранту 

цен, оплата за дополнительные услуги производится через коммерческие организации: ПАО Банк «ФК 



Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк ВТБ. Расходы по оплате услуг банка при перечислении 

денежных средств возлагается на заказчика.  

4.6. Дополнительную услугу без комиссии можно оплатить через кассу МКУ «Управление по 

счету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска», по адресу: ул. Мира,13, 

каб.206. Прием платежей осуществляется с понедельника по пятницу (суббота, воскресенье – выходные), с 

09.00 до 13.00 часов. 

4.7. В случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине, производится перерасчёт 

оплаты оказанных услуг. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон, или в соответствии с 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: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более одного месяца; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося, Заказчика 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 понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. О расторжении Договора в одностороннем порядке Заказчик уведомляется письменно. 
5.8. Основанием для расторжения Договора является распорядительный документ (Приказ) 

Исполнителя. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях, если: 

 недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный 

Договором срок; 

 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от Договора; 

 Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

6.3. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения. 

6.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее в не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесённых им 

расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 
6.5. Окончание срока Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.  

 

7. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств, «____ » __________ 20_ _ года. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой 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 на освоение платной 

образовательной услуги до даты издания приказа об окончании образовательных услуг. 



8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель»: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей 

№1 «Колокольчик»  
Юридический адрес 628011, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, 

ул. Сирина, 72 

Тел./факс:8(3467)-351-035 

Электронная почта: 

mbdoy1hm@yandex.ru 

ОГРН 1028600512951, БИК 007162163 

ИНН 8601013305,  

КПП 860101001 

ОКПО 48729035, 

ОКАТО:71131000000, ОКТМО 
71871000001,  

ОКВЭД 85.11 

Л/с: Департамент управления 

финансами Администрации г. Ханты-

Мансийска (МБДОУ «Детский сад №1 

«Колокольчик») 

Л/с 231.01.050.1 

КБК: 00000000000000000340 

Р/с: 03234643718710008700 

Банк: РКЦ Ханты-Мансийска  

г. Ханты-Мансийск 
Заведующий ______________  

О.В. Чечулина 

«Заказчики»: 

Родитель (законный представитель)  

 

________________________________ 

 

________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 

 

Паспорт: серия _________ №_________ 

Кем выдан 

__________________________________

__________________________________ 

Дата выдачи «___» _______ ___ г. 

Адрес проживания 

__________________________________

__________________________________ 

Контактный телефон 

__________________________________ 

 

Подпись 

__________________________________ 
 

«Обучающийся»: 

_________________________________ 

______________________________ 

Ф.И.О.(ребенка и дата рождения) 
Свидетельство о рождении  

серия_________№ ___________ 
Кем выдан 

___________________________________ 

Дата выдачи «_____»______________г. 

Адрес проживания 

______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 1 

к договору об оказании 

платных дополнительных услуг 
 

 

Расчет родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за дополнительную образовательную услугу в Учреждении на 2022-2023 учебный год  

 
Сумма родительской платы установлена на основании прейскуранта на платные услуги, 

оказываемые в МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик», утвержденный Порядком определения 

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ханты-Мансийска, оказываемые ими 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания за исключением образовательных 

услуг (программ), внесенных в реестр образовательных программ, включенных в систему 
персонифицированного финансирования 

 

На период с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 
 

 

 

Размер родительской платы в месяц при 100% посещаемости, руб. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

         

 

 

 
 

 

 

 
Заведующий                                                                                                                            О.В Чечулина 

 

 
 

 

 

 
 

 

Родители (законные представители) ознакомлены: 
 

________________ /______________________ / 

 
________________ /_____________________ / 

№ п/п 

 

Наименование 

дополнительной 
общеразвивающей 

образовательной 

программы 

Направленность Форма 

обучения 

Количество Цена на платную 

услугу (за 1 
занятие на 1 

человека) 

1.      
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