
Договор № _____  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 между муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным  

учреждением  «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск  

и родителями (законными представителями) ребенка 

 

г. Ноябрьск                                                                                             «_____»____________20____г 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в 

лице заведующего Цэруш Ларисы Викторовны,  действующей на основании Конституции РФ, 

Конвенции о правах ребенка, ФЗ «Об основных гарантиях и правах ребенка в РФ», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава, лицензии на право ведения образовательной деятельности с одной стороны, и родители 

(законные представители) 

__________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 
 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет _________________________________________________(далее 

– Обучающийся),                                                           (Ф.И.О. Обучающегося) 

платные образовательные услуги (обучение по дополнительной образовательной  программе 

социально-педагогической направленности «Присмотр и уход за детьми в дежурной группе 

без реализации образовательной программы дошкольного образования»), а Заказчик 

обязуется оплачивать оказываемые образовательные услуги на условиях  настоящего договора. 

Наименование и количество оказываемых услуг, срок их оказания определяются в Приложении 

№1 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.  

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разд. 1 

настоящего договора. Платные услуги оказываются в очной форме в соответствии с режимом 

работы группы, установленным Исполнителем. 

2.2. Оборудовать помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.3. Установить режим посещений: ежедневно, с 19.00 до 21.00. 

2.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, осуществлять индивидуальный подход к Ребенку, учитывая особенности его 

развития, заботиться об эмоциональном благополучии Обучающегося. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении №1 к 

настоящему  договору. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск (далее 



– МБДОУ «Крепыш») об изменении контактного телефона и места жительства, состоянии 

здоровья Обучающегося, препятствующем получению услуг. 

3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить в МБДОУ «Крепыш» для беседы. 

3.5. Проявлять уважение к работникам МБДОУ «Крепыш», администрации и техническому 

персоналу. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

3.7. Обеспечивать Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем  обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

3.8. Обеспечивать посещение Ребенком группы согласно графику. Не допускать пропуска без 

уважительных причин. 

 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора или 

расторгнуть его. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

4.3. Заказчик вправе присутствовать вместе с Обучающимся в группе. 

4.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Стоимость услуг устанавливается в соответствии с Постановлением Администрации 

города Ноябрьска от 16.02.2015 № П – 165 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск». 

5.2. Оплата за платные образовательные услуги осуществляется в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки, средства зачисляются на лицевой счет 

Исполнителя согласно графику: 

До _______________ (до начала оказания услуг) в сумме ________________________________ 

До 01 сентября в сумме ____________________________________________________________ 

До 01 декабря в сумме ______________________________________________________________ 

До 01 марта в сумме ______________________________________________________________ 

5.3. В случае изменения стоимости платных услуг стороны оформляют дополнительное 

соглашение к настоящему договору. 

5.4. Оплата услуг производится Заказчиком при зачислении Обучающегося в группу путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией 

банка. 

6. Основание изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены или дополнены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 



6.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия в следующих 

случаях: 

6.2.1. По соглашению сторон. 

6.2.2. По инициативе одной из сторон (по основаниям, предусмотренным законодательством 

РФ). 

6.2.3. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг или их неоплаты. 

6.2.4. В связи с прекращением образовательных отношений по инициативе Заказчика, в том 

числе в случае перевода Обучающегося в другую организацию. 

6.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств в случаях непосещения 

Обучающимся группы. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

РФ. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует  

до «___» ___________________201___ г. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для 

Исполнителя, другой – для Заказчика. 

 

8. Реквизиты сторон 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск 

Адрес: 629800,  Россия, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, город Ноябрьск,   проспект  Мира, дом 65а.  Тел.:  

42-47-99 

ИНН 8905026465  КПП 890501001 

УФК по ЯНАО (Департамент финансов Администрации 

города Ноябрьска МБДОУ «Крепыш»  л/с 974.03.187.7)   

Р/с  40701810900001000007   РКЦ г. Салехард  

БИК 047182000 

Заведующий МБДОУ «Крепыш»  

___________________________ Л.В. Цэруш  

 

М.П. 

 

Родитель (мать, отец, законный представитель) 

воспитанника_______________________________________ 
                                          (Ф.И.О.) 

___________________________________________________ 

Паспортные 

данные____________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

Адрес:_____________________________________________ 

Телефон:___________________________________________ 

Место 

работы:___________________________________________ 

Должность____________________________________ 

Телефон рабочий_______________________________ 

Подпись_______________________________________ 

Отметка о получении 2-го экземпляра Родителем: 

_______________________________________________ 

Подпись ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №1 к   договору 

на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг  между муниципальным бюджетным  

дошкольным образовательным  учреждением  

«Крепыш» муниципального образования город 

Ноябрьск и родителями (законными представителями) 

ребенка 

 

 
Наименовани

е услуг 
Форма 

оказания 

услуг 

Наименование 

программы (курса), в 

рамках которых 

оказываются услуги 

Возраст 

детей 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Уровень и 

направленнос

ть услуги  

(по лицензии) 

Стоимость за 

1 

посещение/год 

обучения, руб. 

- дежурная 

группа 

Групповая без реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

все 

возраст

а 

120 мин 

с 19-00 до 

21-00 
ежедневно 

(понедельн

ик-

пятница) 

 128 – одно 

посещение 

7680 – за 

квартал 

 

 

 
 


