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ДОГОВОР №_______ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ  

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИМ САДОМ №31 «Медвежонок»  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

г. Нижневартовск                                                                   "____" ______________________20 ___ г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 «Медвежонок» (в 

дальнейшем - Исполнитель)на основании лицензии Серия 86Л01, № 0001788, рег. №2554 выданной 

Службой по контролю  и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югра 

18.02.2016г.  в лице заведующего Дирлам Натальи Викторовны действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и с другой 

стороны______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус 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) 

ребёнка  

__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.ребёнка, дата рождения 

___________________________________________________________________________________________ 

место жительства ребенка) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации , «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 N 706, Положений«О предоставлении дополнительных платных образовательных услуг МБДОУ 

ДС №31 «Медвежонок» города Нижневартовска, «О порядке поступления и использования денежных 

средств, получаемых МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок» от оказания дополнительных платных услуг» 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.В соответствии с настоящим Договором Исполнитель предоставляет, дополнительные образовательные 

услуги (далее Услуги)  Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы: «Шахматы для самых 

маленьких», срок освоения, вид, уровень образовательной программы, форма обучения определены в 

Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2.  Срок оказания Услуги по настоящему Договору составляет с  «01» октября  2019 г.  по  «31»  мая 2020 

г.  

1.3. Объем  Услуги составляет: - 8 занятий в месяц   

1.4. Оказание Услуги осуществляется по адресу: ул. Нефтяников 74а, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.  

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным гигиеническим 

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

образовательному процессу.  

2.3.Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Обеспечить охрану жизни, безопасные условия пребывания во время оказания образовательных услуг. 
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2.7. Соблюдать настоящий договор. 

 

 

3. Обязанности Заказчика и обучающегося 

 

3. Заказчик обязан: 

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

ежемесячно до 10  числа текущего месяца. 

3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя. 

3.3. Соблюдать Устав Исполнителя, иные локальные акты Исполнителя в части, касающейся обязательств 

Заказчика 

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.5.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. Оформлять 

отсутствие документально (заявление родителей (законных представителей) на оздоровительный период). 

3.6.По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг. 

Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Обучающийся обязан: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные  программой дополнительного 

образования; 

- своевременно посещать дополнительные платные услуги, согласно заключенного договора. 

-соблюдать правила безопасного поведения на занятиях. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика и обучающегося  

 

4.1. Исполнитель в праве отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2.Заказчикв праве требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего использования услуг, 

предусмотренных в договоре, образовательной  деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении ребёнка к обучению и его способностях в отношении обучения по 

отдельным направлениям учебного плана; 

- уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

         При обнаружении недостатков при предоставлении платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами; 

 Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

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

договора.  

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик ежемесячно до 10-го числа текущего месяца оплачивает услугу, указанную в разделе 1 

настоящего договора, в сумме 464 рубля  из расчета 8 плановых занятий в месяц (стоимость одного занятия 

составляет 58 рублей). Общая сумма обучения за 8 месяцев в  период с 01.10.2019 по 31.05.2020 г.  

составляет 3712 рублей. 

5.2. Стоимость дополнительных услуг по настоящему договору определяется на основании тарифов, 

утвержденных  Постановлением Администрации города Нижневартовска № 1118 от  14.08.2018г.   

5.3. Оплата Заказчиком производится по факту посещения Потребителем данной  услуги,  не позднее 10 

числа месяца, следующего за расчетным на основании начисления согласно календарному графику работы и 
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по табелю учёта посещаемости услуг ребёнком за предыдущий месяц, в безналичном порядке на  расчетный 

счет Исполнителя в банке по квитанции выданной бухгалтерией дошкольного учреждения.  

5.4. Оплата услуг производится с помощью квитанции, в которой указывается: 

 Ф.И.О. ребёнка; 

 сумма оплаты; 

 месяц, за который произведена оплата; 

 роспись. 

5.5. Оплата услуг Заказчиком удостоверяется предоставлением квитанции с банковской печатью 

Исполнителю. 

 

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 расторгнуть по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнуть по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, по инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.4. Заказчик вправе по письменному заявлению расторгнуть договор, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Перерасчёт производится с 

момента поступления Исполнителю заявления Заказчика о расторжении Договора. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 

 

7. Форс-мажор 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) как-то: 

стихийные бедствия, пожар не по вине Сторон, восстание, наводнение, землетрясение, военные действия, 

война, гражданская война, блокады транспортных путей, забастовки, за исключением забастовок 

сотрудников Заказчика и Подрядчика. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся 

также обстоятельств вне контроля Сторон, включая принятие новых нормативных актов государственными 

органами, делающих невозможным выполнение обязательств хотя бы для одной из сторон, возникшие после 

заключения Договора, и при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 

Сторонами своих обязательств.  

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств 

откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. Санкции за неисполнение обязательств в 

данный период не применяются.  

7.3. При наступлении обстоятельств указанных в пункте 7.1. настоящего Договора, каждая из Сторон 

обязана без промедления известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств, 

при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы 

является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом. 

7.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 7.3. 

настоящего Договора, то Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства, как на основание, 

освобождающее от ответственности. 

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 6 месяцев, каждая из 

Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом 

другую Сторону и предварительно урегулировав все финансовые взаимоотношения. 

 

8. Ответственность  сторон 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством о 

защите прав потребителей, установленных этим законодательством. 

 

9.Срок действия договора 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 мая 2020 года, 

а в части расчетов – до полного исполнения своих обязательств Сторонами.  



 
                         КОПИЯ ВЕРНА 
 

 

 

 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Любые дополнения, приложения или изменения к настоящему Договору оформляются в письменном 

виде, подписываются обеими сторонами и являются  его неотъемлемой частью.  

10.2. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон. 

10.3. Действие договора может быть прекращено по инициативе любой из сторон, которая должна 

уведомить другую сторону не менее чем за 10 дней, при условии выполнения ранее взятых на себя 

обязательств. 

10.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами, по настоящему Договору разрешаются путем 

переговоров.  

10.5.В случае если Стороны не придут к соглашению в порядке, предусмотренном п.10.4. договора, спор 

предается на рассмотрение в суд общей юрисдикции в соответствии с Законодательством РФ. 

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

 

 

11. Реквизиты сторон. 

 

Исполнитель Заказчик 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №31 

«Медвежонок» (МБДОУ ДС №31 «Медвежонок») 

Ф.И.О. ____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Юридический адрес: 628615, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Нижневартовск, Нефтяников 74-А 

Паспортные данные ____________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес места жительства _________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

Подпись________________________________________ 

Тел. (3466) 65-11-69 

Тел./факс (3466) 65-16-67 

р/с № 40701810300003000004 

РКЦ Нижневартовск 

г. Нижневартовск                                            

ИНН 860 3092670  / БИК  047169000 

КПП  860301001 ОГРН  1028600962466      

 

Заведующий МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» 

___________________ Н.В.Дирлам 

 

М.П. 

 

 

С Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, и режимом дня, расписанием, рабочей 

программой ознакомлен (а) и согласен (а). 2-й экземпляр договора получен лично «_____» 

______________20____г.      ___________________________________________ 
 подпись родителя (законного представителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к договору № _____от «____»_____ 2019г. 

 

 

 

Наименование 

образовательны

х услуг 

Форма 

обучени

я  

Вид 

образовательно

й программы 

Уровень 

образовательно

й 

программы 

Количество часов Тариф 

за 1 

занятие  

(руб./чел.) 

Оплата  

за месяц 

(руб.) 

Оплата 

за 8 

месяце

в (руб) 

В неделю Всего 

за 

месяц 

Проведение 

занятий по 

обучению детей 

игре в шахматы 

группов

ая 

дополнительная дошкольный 2 часа 8 часов 58  рублей 464 

рублей 

3712 

рублей 

 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ___________ календарных лет (года). 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК: 

Заведующий МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» 

___________________ Н.В.Дирлам 

 

Ф.И.О. ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Подпись: _________________________________________ 
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