
                                        ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

(далее - Договор) 
 

г. Ханты-Мансийск.                «         »         20     г 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга», 
в лице заведующего Ружинскас Оксаны Николаевны, действующей на основании лицензии от 
21.03.2016 года, регистрационный № 2589, серия 86Л01 № 0001823 выданной Службой по контролю 

и надзору в сфере образования ХМАО – Югры, бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 

одной стороны, и родителями (законными представителями) 
мать:   

(Ф.И.О.) 
 

отец:   
(Ф.И.О.) 

именуемые в дальнейшем Заказчик, действующие в интересах своей дочери (сына) (далее – 

обучающийся) 
 

(Ф.И.О. ребенка, его место жительства) 
с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав потребителей», а также Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель организует, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные 

услуги, наименование которых определено в п.1.2. 
1.2. Платная дополнительная образовательная услуга (далее – образовательная услуга): по 
Программе дополнительного образования «Акварелька (живопись)» (далее – Программа). 
1.3. Вид программы: общеразвивающая. 
Направленность программы: художественная.  
1.4. 2.Сроки освоения Программы и форма обучения 

2.1. Срок освоения Программы для детей 5-7 лет составляет 2 года. 
2.2. Образовательная услуга оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

дополнительной образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем. Обучение 

проводится по графику: 2 (два) раза в неделю, не нанося ущерб или ухудшая качество 

предоставления основных образовательных услуг, которое Исполнитель оказывает бесплатно. 
2.3. Обучение проводится на протяжении всего учебного года с «01» октября 2021 г. по 

«31» мая 2022 г. 
2.4 Программа реализуется в очной форме обучения. 
3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги в полном 

объеме и условиями настоящего Договора. 
3.1.2. В период действия настоящего Договора предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержанию сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 



3.1.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. 
3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, 
карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам с учетом 

оплаты услуг, предусмотренного разделом 5 настоящего Договора. 
3.1.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 
предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Договора, вследствие индивидуальных особенностей 

обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 
3.2. «Заказчик» обязан: 
3.2.1. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательной услуги, в сроки, 
указанном в п.5.2. настоящего Договора. 
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка. 
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу «Исполнителя» во время 

проведения занятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. Права сторон 

4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать формы, методы и 

приемы обучения детей, исходя из психофизической целесообразности. 
4.1.2. При несвоевременной оплате образовательной услуги Заказчиком по истечении 10-го числа 

текущего месяца, соответственно, приостановить оказание образовательной услуги по настоящему 

Договору. 
4.1.3.Отказать Заказчику в заключение 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. 
4.1.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги 

вследствие действия (бездействия) обучающегося. 
4.1.5. При оказании образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном Программой, 
по причине отсутствия обучающегося по уважительной причине, по своему выбору либо 

восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка, либо зачесть стоимость 

не оказанных услуг в счёт платежа за следующий период. 
4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.2. 

настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 
4.2.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном Программой, по вине Исполнителя, по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг. 
4.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 
4.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 
б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
в) расторгнуть Договор досрочно, предварительно направив Исполнителю соответствующее 

заявление. 
5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, оказанные в разделе 1.2. настоящего Договора в 

сумме 200 (двести рублей) за одно занятие. Расчеты безналичным и наличными деньгами 
производятся путем передачи сумм ответственному лицу, определенному приказом заведующего, 
на основании ведомости. 
5.2. Оплата за обучение производиться Заказчиком не позднее 10-го числа с момента обучения 

за оплачиваемый период. Понятие «оплачиваемый период» предполагает текущий месяц, в 

течение которого проводится обучение. 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации. 
6.2. За нанесение материального вреда Исполнителю во время проведения занятий, Заказчик несет 

ответственность по нормам предусмотренного действующего гражданского законодательства РФ. 
7. Срок действия Договора и основания его прекращения 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 2022 года или до 

прекращения образовательных отношений. 
7.2. На каждый последующий учебный год Договор оформляется на тех же условиях. 
7.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 
7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах: один хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 
7.5. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, а также в иных   случаях  
предусмотренных законодательством РФ. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

   Исполнитель                                              
Заказчики

 

Заказчики 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 11 «Радуга» 

  Адрес: 628011, Тюменская  
  область, город Ханты- 

  Мансийск, улица 

Коминтерна, д. 10. 
тел.: 8(3467)300-250 

Заведующий МБДОУ 

__________О.Н. Ружинскас 

 

 

М.П. 
 

 

Родитель (мать) 
(законный представитель) 
 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

паспортные данные 

 

 

Домашний адрес 

 

 

Телефон______________________________

______________________________________ 

                        (подпись) 

Родитель (отец) 
(законный представитель) 
 

_________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

 

паспортные данные 

 

 

Домашний адрес 

 

 

Телефон______________________________

______________________________________ 

                        (подпись) 

 

Второй экземпляр получен Заказчиком 

Дата: «____» 20 года Подпись:    

Дата: «____»  20 года Подпись:    



ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

(далее - Договор) 
 

г. Ханты-Мансийск.                «         »         20     г 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга», 
в лице заведующего Ружинскас Оксаны Николаевны, действующей на основании лицензии от 
21.03.2016 года, регистрационный № 2589, серия 86Л01 № 0001823 выданной Службой по контролю 

и надзору в сфере образования ХМАО – Югры, бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 

одной стороны, и родителями (законными представителями) 
мать:   

(Ф.И.О.) 
 

отец:   
(Ф.И.О.) 

именуемые в дальнейшем Заказчик, действующие в интересах своей дочери (сына) (далее – 

обучающийся) 
 

(Ф.И.О. ребенка, его место жительства) 
с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав потребителей», а также Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем: 
 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель организует, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные 

услуги, наименование которых определено в п.1.2. 
2.2. Платная дополнительная образовательная услуга (далее – образовательная услуга): обучение 

детей английскому языку по дополнительной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Веселый английский» (далее – Программа). 
2.3. Вид программы: общеразвивающая. 
Направленность программы: социально-педагогическая. 

2.Сроки освоения Программы и форма обучения 

2.4. Срок освоения Программы для детей 6-7 лет составляет 1 год. 
2.5. Образовательная услуга оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

дополнительной образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем. Обучение 

проводится по графику: 2 (два) раза в неделю, не нанося ущерб или ухудшая качество 

предоставления основных образовательных услуг, которое Исполнитель оказывает бесплатно. 
2.6. Обучение проводится на протяжении всего учебного года с «01» октября 2021 г. по 

«31» мая 2022 г. 
2.4 Программа реализуется в очной форме обучения. 
9. Обязанности сторон 

9.1. Исполнитель обязан: 
9.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги в полном 

объеме и условиями настоящего Договора. 
9.1.2. В период действия настоящего Договора предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 
9.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержанию сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
9.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 



9.1.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. 
9.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, 
карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам с учетом 

оплаты услуг, предусмотренного разделом 5 настоящего Договора. 
9.1.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 
предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Договора, вследствие индивидуальных особенностей 

обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 
9.2. «Заказчик» обязан: 
9.2.1. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательной услуги, в сроки, 
указанном в п.5.2. настоящего Договора. 
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка. 
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу «Исполнителя» во время 

проведения занятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10. Права сторон 

10.1. Исполнитель вправе: 
10.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать формы, 
методы и приемы обучения детей, исходя из психофизической целесообразности. 
10.1.2. При несвоевременной оплате образовательной услуги Заказчиком по истечении 10-го 
числа текущего месяца, соответственно, приостановить оказание образовательной услуги по 

настоящему Договору. 
10.1.3. Отказать Заказчику в заключение 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. 
10.1.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги 

вследствие действия (бездействия) обучающегося. 
10.1.5. При оказании образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном 
Программой, по причине отсутствия обучающегося по уважительной причине, по своему выбору 

либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка, либо зачесть 
стоимость не оказанных услуг в счёт платежа за следующий период. 
10.2. Заказчик вправе: 
10.2.1. Требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.2. 

настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 
10.2.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном Программой, по вине Исполнителя, по своему выбору 

потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг. 
10.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 
10.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 
б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
в) расторгнуть Договор досрочно, предварительно направив Исполнителю соответствующее 

заявление. 
11. Оплата услуг 

11.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, оказанные в разделе 1.2. настоящего Договора в 

сумме 200 (двести рублей) за одно занятие. Расчеты безналичным и наличными деньгами 
производятся путем передачи сумм ответственному лицу, определенному приказом заведующего, 
на основании ведомости. 
11.2. Оплата за обучение производиться Заказчиком не позднее 10-го числа с момента обучения 

за оплачиваемый период. Понятие «оплачиваемый период» предполагает текущий месяц, в 

течение которого проводится обучение. 
12. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации. 
12.2. За нанесение материального вреда Исполнителю во время проведения занятий, Заказчик 

несет ответственность по нормам предусмотренного действующего гражданского 

законодательства РФ. 
13. Срок действия Договора и основания его прекращения 

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 2022 года или до 

прекращения образовательных отношений. 
13.2. На каждый последующий учебный год Договор оформляется на тех же условиях. 
13.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 
13.4. Договор составлен в 2-х экземплярах: один хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 
13.5. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, а также в иных   случаях  
предусмотренных законодательством РФ. 

14. Реквизиты и подписи сторон 

 

   Исполнитель                                              
Заказчики

 

Заказчики 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 11 «Радуга» 

  Адрес: 628011, Тюменская  
  область, город Ханты- 

  Мансийск, улица 

Коминтерна, д. 10. 
тел.: 8(3467)300-250 

Заведующий МБДОУ 

__________О.Н. Ружинскас 

 

 

М.П. 
 

 

Родитель (мать) 
(законный представитель) 
 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

паспортные данные 

 

 

Домашний адрес 

 

 

Телефон______________________________

______________________________________ 

                        (подпись) 

Родитель (отец) 
(законный представитель) 
 

_________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

 

паспортные данные 

 

 

Домашний адрес 

 

 

Телефон______________________________

______________________________________ 

                        (подпись)

 

Второй экземпляр получен Заказчиком 

Дата: «____» 20 года Подпись:    

Дата: «____»  20 года Подпись:   



 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

(далее - Договор) 
 

г. Ханты-Мансийск.                «         »         20     г 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга», 
в лице заведующего Ружинскас Оксаны Николаевны, действующей на основании лицензии от 
21.03.2016 года, регистрационный № 2589, серия 86Л01 № 0001823 выданной Службой по контролю 

и надзору в сфере образования ХМАО – Югры, бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 

одной стороны, и родителями (законными представителями) 
мать:   

(Ф.И.О.) 
 

отец:   
(Ф.И.О.) 

именуемые в дальнейшем Заказчик, действующие в интересах своей дочери (сына) (далее – 

обучающийся) 
 

(Ф.И.О. ребенка, его место жительства) 
с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав потребителей», а также Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем: 
 

3. Предмет договора 

3.1. Исполнитель организует, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные 

услуги, наименование которых определено в п.1.2. 
3.2. Платная дополнительная образовательная услуга (далее – образовательная услуга): по 
Программе дополнительного образования «Здоровячок» (далее – Программа). 
3.3. Вид программы: общеразвивающая. 
Направленность программы: физкультурно-спортивная. 
2.Сроки освоения Программы и форма обучения 

2.7. Срок освоения Программы для детей 5-7 лет составляет 2 года. 
2.8. Образовательная услуга оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

дополнительной образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем. Обучение 

проводится по графику: 2 (два) раза в неделю, не нанося ущерб или ухудшая качество 

предоставления основных образовательных услуг, которое Исполнитель оказывает бесплатно. 
2.9. Обучение проводится на протяжении всего учебного года с «01» октября 2021 г. по 

«31» мая 2022 г. 
2.4 Программа реализуется в очной форме обучения. 
15. Обязанности сторон 

15.1. Исполнитель обязан: 
15.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги в полном 

объеме и условиями настоящего Договора. 
15.1.2. В период действия настоящего Договора предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 
15.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержанию сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
15.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 



15.1.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. 
15.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, 
карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам с учетом 

оплаты услуг, предусмотренного разделом 5 настоящего Договора. 
15.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в 

объеме, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Договора, вследствие индивидуальных 
особенностей обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 
15.2. «Заказчик» обязан: 
15.2.1. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательной услуги, 
в сроки, указанном в п.5.2. настоящего Договора. 
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
3.2.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка. 
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу «Исполнителя» во время 

проведения занятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
16. Права сторон 

16.1. Исполнитель вправе: 
16.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать формы, 
методы и приемы обучения детей, исходя из психофизической целесообразности. 
16.1.2. При несвоевременной оплате образовательной услуги Заказчиком по истечении 10-го 
числа текущего месяца, соответственно, приостановить оказание образовательной услуги по 

настоящему Договору. 
16.1.3. Отказать Заказчику в заключение 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. 
16.1.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги 

вследствие действия (бездействия) обучающегося. 
16.1.5. При оказании образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном 
Программой, по причине отсутствия обучающегося по уважительной причине, по своему выбору 

либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка, либо зачесть 
стоимость не оказанных услуг в счёт платежа за следующий период. 
16.2. Заказчик вправе: 
16.2.1. Требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.2. 

настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 
16.2.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном Программой, по вине Исполнителя, по своему выбору 

потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг. 
16.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 
16.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 
б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
в) расторгнуть Договор досрочно, предварительно направив Исполнителю соответствующее 

заявление. 
17. Оплата услуг 

17.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, оказанные в разделе 1.2. настоящего Договора в 

сумме 200 (двести рублей) за одно занятие. Расчеты безналичным и наличными деньгами 
производятся путем передачи сумм ответственному лицу, определенному приказом заведующего, 
на основании ведомости. 
17.2. Оплата за обучение производиться Заказчиком не позднее 10-го числа с момента обучения 

за оплачиваемый период. Понятие «оплачиваемый период» предполагает текущий месяц, в 

течение которого проводится обучение. 
18. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

18.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации. 
18.2. За нанесение материального вреда Исполнителю во время проведения занятий, Заказчик 

несет ответственность по нормам предусмотренного действующего гражданского 

законодательства РФ. 
19. Срок действия Договора и основания его прекращения 

19.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 2022 года или до 

прекращения образовательных отношений. 
19.2. На каждый последующий учебный год Договор оформляется на тех же условиях. 
19.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 
19.4. Договор составлен в 2-х экземплярах: один хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 
19.5. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, а также в иных   случаях  
предусмотренных законодательством РФ. 

20. Реквизиты и подписи сторон 

 

   Исполнитель                                              
Заказчики

 

Заказчики 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 11 «Радуга» 

  Адрес: 628011, Тюменская  
  область, город Ханты- 

  Мансийск, улица 

Коминтерна, д. 10. 
тел.: 8(3467)300-250 

Заведующий МБДОУ 

__________О.Н. Ружинскас 

 

 

М.П. 
 

 

Родитель (мать) 
(законный представитель) 
 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

паспортные данные 

 

 

Домашний адрес 

 

 

Телефон______________________________

______________________________________ 

                        (подпись) 

Родитель (отец) 
(законный представитель) 
 

_________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

 

паспортные данные 

 

 

Домашний адрес 

 

 

Телефон______________________________

______________________________________ 

                        (подпись)

 

Второй экземпляр получен Заказчиком 

Дата: «____» 20 года Подпись:    

Дата: «____»  20 года Подпись:   



ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

(далее - Договор) 
 

г. Ханты-Мансийск.                «         »         20     г 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга», 
в лице заведующего Ружинскас Оксаны Николаевны, действующей на основании лицензии от 
21.03.2016 года, регистрационный № 2589, серия 86Л01 № 0001823 выданной Службой по контролю 

и надзору в сфере образования ХМАО – Югры, бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 

одной стороны, и родителями (законными представителями) 
мать:   

(Ф.И.О.) 
 

отец:   
(Ф.И.О.) 

именуемые в дальнейшем Заказчик, действующие в интересах своей дочери (сына) (далее – 

обучающийся) 
 

(Ф.И.О. ребенка, его место жительства) 
с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав потребителей», а также Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем: 
 

4. Предмет договора 

4.1. Исполнитель организует, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные 

услуги, наименование которых определено в п.1.2. 
4.2. Платная дополнительная образовательная услуга (далее – образовательная услуга): по 
Программе дополнительного образования «Чудеса за полчаса» (далее – Программа). 
4.3. Вид программы: общеразвивающая. 
Направленность программы: художественная.  
4.4. 2.Сроки освоения Программы и форма обучения 

2.10. Срок освоения Программы для детей 5-7 лет составляет 2 года. 
2.11. Образовательная услуга оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

дополнительной образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем. Обучение 

проводится по графику: 2 (два) раза в неделю, не нанося ущерб или ухудшая качество 

предоставления основных образовательных услуг, которое Исполнитель оказывает бесплатно. 
2.12. Обучение 

проводится на протяжении всего учебного года с «01» октября 2021 г. по 

«31» мая 2022 г. 
2.4 Программа реализуется в очной форме обучения. 
21. Обязанности сторон 

21.1. Исполнитель обязан: 
21.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги в полном 

объеме и условиями настоящего Договора. 
21.1.2. В период действия настоящего Договора предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 
21.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержанию сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
21.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 



21.1.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. 
21.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, 
карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам с учетом 

оплаты услуг, предусмотренного разделом 5 настоящего Договора. 
21.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в 

объеме, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Договора, вследствие индивидуальных 
особенностей обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 
21.2. «Заказчик» обязан: 
21.2.1. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательной услуги, 
в сроки, указанном в п.5.2. настоящего Договора. 
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
3.2.9. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка. 
3.2.10. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу «Исполнителя» во время 

проведения занятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
22. Права сторон 

22.1. Исполнитель вправе: 
22.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать формы, 
методы и приемы обучения детей, исходя из психофизической целесообразности. 
22.1.2. При несвоевременной оплате образовательной услуги Заказчиком по истечении 10-го 
числа текущего месяца, соответственно, приостановить оказание образовательной услуги по 

настоящему Договору. 
22.1.3. Отказать Заказчику в заключение 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. 
22.1.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги 

вследствие действия (бездействия) обучающегося. 
22.1.5. При оказании образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном 
Программой, по причине отсутствия обучающегося по уважительной причине, по своему выбору 

либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка, либо зачесть 
стоимость не оказанных услуг в счёт платежа за следующий период. 
22.2. Заказчик вправе: 
22.2.1. Требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.2. 

настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 
22.2.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном Программой, по вине Исполнителя, по своему выбору 

потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг. 
22.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 
22.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 
б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
в) расторгнуть Договор досрочно, предварительно направив Исполнителю соответствующее 

заявление. 
23. Оплата услуг 

23.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, оказанные в разделе 1.2. настоящего Договора в 

сумме 200 (двести рублей) за одно занятие. Расчеты безналичным и наличными деньгами 
производятся путем передачи сумм ответственному лицу, определенному приказом заведующего, 
на основании ведомости. 
23.2. Оплата за обучение производиться Заказчиком не позднее 10-го числа с момента обучения 

за оплачиваемый период. Понятие «оплачиваемый период» предполагает текущий месяц, в 

течение которого проводится обучение. 
24. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

24.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации. 
24.2. За нанесение материального вреда Исполнителю во время проведения занятий, Заказчик 

несет ответственность по нормам предусмотренного действующего гражданского 

законодательства РФ. 
25. Срок действия Договора и основания его прекращения 

25.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 2022 года или до 

прекращения образовательных отношений. 
25.2. На каждый последующий учебный год Договор оформляется на тех же условиях. 
25.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 
25.4. Договор составлен в 2-х экземплярах: один хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 
25.5. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, а также в иных   случаях  
предусмотренных законодательством РФ. 

26. Реквизиты и подписи сторон 

 

   Исполнитель                                              
Заказчики

 

Заказчики 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 11 «Радуга» 

  Адрес: 628011, Тюменская  
  область, город Ханты- 

  Мансийск, улица 

Коминтерна, д. 10. 
тел.: 8(3467)300-250 

Заведующий МБДОУ 

__________О.Н. Ружинскас 

 

 

М.П. 
 

 

Родитель (мать) 
(законный представитель) 
 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

паспортные данные 

 

 

Домашний адрес 

 

 

Телефон______________________________

______________________________________ 

                        (подпись) 

Родитель (отец) 
(законный представитель) 
 

_________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

 

паспортные данные 

 

 

Домашний адрес 

 

 

Телефон______________________________

______________________________________ 

                        (подпись)

 

Второй экземпляр получен Заказчиком 

Дата: «____» 20 года Подпись:    

Дата: «____»  20 года Подпись:   
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