
 Приложение 16 
                                                                                                  к приказу от 31.08.2021 № 204-од «Об организации      

                                                                      платных образовательных услуг в МАДОУ «Синеглазка» 
                                                                                                  в 2021-2022 учебном году» 

 

 

Договор 

об оказании платных  образовательных услуг 

 муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  

 «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск 

  г. Ноябрьск                            «___» ___________20___г.      

        Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Синеглазка» муниципального 

образования город Ноябрьск, осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии от «26» февраля 2015 

г. № 2295, выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого округа, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице заведующего Босяковой Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, 

утвержденного Постановлением Администрации  муниципального образования город Ноябрьск от 12.12.2014г. 

№ П-1309, с одной стороны, и _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

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),  

и______________________________________________________________________________________________  

  фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего обучающегося, его место жительства 
_________________________________________________________________________________ 

с  другой  стороны (в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии  с  Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации  «О защите  прав потребителей», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется  предоставить  Заказчику платную образовательную услугу – обучение по 

_________________________________________________,  а Заказчик обязуется оплатить оказываемую платную 

образовательную услугу на условиях  настоящего Договора. Наименование и количество оказываемых платных 

образовательных услуг, срок их оказания определяются в приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся 

его неотъемлемой частью.  

1.2. Платная  образовательная услуга проводится в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным 

планом, учебным календарным графиком и расписанием занятий в течении учебного года (за исключение 

выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина и  других обстоятельств). 

1.3. Вид образования: дополнительное образование. 

1.4. Направленность программы: _______________. 

1.5. Форма обучения: очная. 

1.6. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет 1 (один) учебный год. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить несовершеннолетнего обучающегося __________________________________________________, 

                                                                                                                      (ФИО ребенка) 

выполнившего установленные учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, на обучение по _________________________________________ (далее по тексту -  

дополнительная  программа).  

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных 

приложением №1 настоящего Договора. 

2.1.3.Обеспечить несовершеннолетнему обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

программой условия ее освоения. 

2.1.4. Принимать от Заказчика плату за предоставление платных образовательных услуг. 

2.1.5. Обеспечить несовершеннолетнему обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Сохранить место за несовершеннолетним обучающимся в системе оказываемых платных образовательных 

услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объёме 

оплаты услуг, предусмотренных п. 5.2. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренных п 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
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2.1.8. Уведомить Заказчика, что дети в возрасте от 5 лет зачисляются на обучение при указании номера 

сертификата. 

2.1.9.  Уведомить Заказчика, что установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной программе  

либо отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является основанием для 

отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

дополнительного образования. 

2.1.10. Соблюдать настоящий Договор. 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Своевременно производить оплату за платные образовательные услуги, указанные в приложении № 1 

настоящего Договора. 

2.2.2 .При поступлении несовершеннолетнего обучающегося в МАДОУ «Синеглазка» и в процессе его обучения, 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МАДОУ «Синеглазка». 

2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия несовершеннолетнего обучающегося на 

занятиях. 

2.2.4.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

несовершеннолетнего обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и учебно-вспомогательному персоналу  

Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним обучающимся, имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7.  Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий несовершеннолетних обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Исполнителем и несовершеннолетними обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений. 

2.2.8. Обеспечить регулярное посещение несовершеннолетними обучающимися занятий, согласно 

утверждённому расписанию. 

2.2.9. В случае выявления заболевания несовершеннолетнего обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить несовершеннолетнего обучающегося 

от занятий. 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. На защиту профессиональной чести и достоинство работников исполнителя. 

3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

3.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по 

предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении потребности 

решать вопрос о замене педагога. 

3.1.4. Отказать Заказчику и несовершеннолетнему обучающемуся 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 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего 

Договора, дополнительной образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МАДОУ «Синеглазка», 

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса по дополнительному образованию. 

3.2.3.  Защищать права и интересы несовершеннолетнего обучающегося. 

3.3. Несовершеннолетний обучающийся вправе: 

3.3.1. Получать платную образовательную услугу в соответствии с установленным объемом согласно 

приложению №1. 

3.3.2. Получать информацию от Исполнителя об усвоении дополнительной  программы, указанной в п. 1.1. 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения дополнительного 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных учебным планом. 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем». 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления 

которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет 

_____________________________________________________________________________________________ 
 (стоимость в рублях) 

4.2. Оплата за платные образовательные услуги осуществляется в безналичном порядке через банки на счет 

Исполнителя.  

4.3. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора и в сумме 
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указанной в Договоре в п. 4.1. в следующем порядке: единовременно (всю сумму сразу) - 

_____________________ – до 01 октября 2021 года, или дважды в год (деля всю сумму на две части): 1-ая часть 

до 01 октября 2021 года - ________________________; 2-ая часть до 20 декабря 2021 года - 

_____________________________________________________________. 

4.4. Оплата производится в срок не позднее даты, указанной в пункте 4.3, в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе 8 настоящего договора.  

4.5. Оплата платных образовательных услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю 

квитанции, подтверждающей оплату. 

4.6. При пропуске занятий без уважительной причины плата за обучение взимается с Заказчика в полном объеме. 

4.7. При пропуске занятий по уважительной причине (болезнь, отпуск) Заказчику предоставляются  консультации 

и материал по пропущенным занятиям. 

4.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается локальным нормативным актом МАДОУ «Синеглазка» и доводится до сведения Заказчика». 

4.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключение 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». 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

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

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. 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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. по инициативе Заказчика в случае перевода обучающего для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию. Повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в организацию, в случае просрочки 

оплаты стоимости платной образовательной услуги в рамках дополнительной образовательной программы, в 

случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по 

обучению в рамках дополнительной образовательной программы вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли 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 понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору». 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами; 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

месячный срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги, либо если во время оказания 

платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

6.4.2. поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 



6.4.4. расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

 8. Срок действия Договора 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте МАДОУ «Синеглазка» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении обучающегося в МАДОУ «Синеглазка» до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении обучающегося из организации. 

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

изменениях. 

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

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

8.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.  

8.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

          С Уставом МАДОУ «Синеглазка», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительной общеразвивающей программой _______________________________, Правилами внутреннего 

распорядка воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск, Положением о порядке предоставлении платных 

образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Синеглазка» 

муниципального образования город Ноябрьск, Порядком организации и осуществления дополнительных платных 

услуг в муниципальном автономном  дошкольном образовательном учреждении «Синеглазка» муниципального 

образования город Ноябрьск, Положением комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск, Положением об обработке персональных данных и 

другими документами, регламентирующими    организацию     и     осуществление    образовательной 

деятельности, правами и обязанностями Исполнителя и Заказчика ознакомлен(а): 

__________/_______________________.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 (подпись)       (расшифровка подписи) 

9. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Синеглазка» муниципального образования     

город Ноябрьск 

 ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

   (фамилия, имя и отчество (при наличии) 

629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, 7  Тел.  34-51-18 

ИНН 8905023898 КПП 890501001 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(паспортные данные) 

УФК по ЯНАО Департамент финансов Администрации 

города Ноябрьска МАДОУ «Синеглазка»  л/с 974040447 

Р/с 03234643719580009000 к/сч. 40102810145370000008          

БИК 007182108 РКЦ САЛЕХАРД//УФК ПО ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМУ ABTOHOMHOMУ ОКРУГУ г. Салехард 

 ____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные данные) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

_______________________ С.Н. Босякова 

(подпись уполномоченного представителя Исполнителя) 

  

____________________________________ 

(подпись) 

М.П. 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком                                  

дата    __________    подпись______________ 

 



Приложение №1 к Договору 

об оказании  платных  образовательных 

услуг муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением  «Синеглазка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

занятий, 

включенных в 

1 курс 

Длительность 

занятия 

согласно 

учебного плана 

(в минутах) 

Тариф (без 

учета НДС), 

руб./чел. 

1. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-гуманитарной направленности 

«Английский для малышей» для детей 4-5 лет. 

62 20 3927,00 

2. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально- гуманитарной направленности 

«Английский – шаг за шагом» для детей 5-6 лет. 

64 25 4638,00 

3. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально- гуманитарной направленности 

«Занимательный английский» для детей  6-7 лет. 

62 30 4856,00 

4. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе художественной направленности 

«Ритмика» для детей 5-6 лет. 

64 25 6296,00 

5. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально- гуманитарной направленности 

«Научусь читать» для детей 5-7 лет. 

60 30 5178,00 

6. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно –спортивной направленности 

«Йо-жи-ки» для детей 5-6 лет. 

60 25 4554,00 

7. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально- гуманитарной направленности 

«Вместе с IQ-шей» для детей  5-6 лет. 

32 25 2769,00 

8. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально- гуманитарной направленности 

«Информультик» для детей  6-7 лет. 

32 30 2876,00 

9. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально- гуманитарной направленности 

«Развиваюсь от А до Я» (центр раннего развития детей 

от 1 до 1,6 лет). 

32 60 4529,00 

10. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально- гуманитарной направленности  

«Лесенка к успеху» для детей 6-7 лет. 

32 30 7375,00 

11. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно –спортивной направленности 

«Маленький скалолаз» для детей 5-6 лет. 

32 25 2738,00 

12. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно –спортивной направленности 

«Школа скалолазания» для детей 6-7 лет. 

32 30 3202,00 

13. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе художественной направленности 

«Танцевальная ритмика» для детей 6-7 лет. 

64 30 6497,00 

14. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Озорные 

ладошки» для детей 3-4 лет. 

32 15 2391,00 

Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Синеглазка» муниципального образования город 
Ноябрьск 

 ___________________________________ 

___________________________________ 

  (фамилия, имя и отчество (при наличии) 

629807, Россия, ЯНАО, город Ноябрьск, улица 8 

Марта,7,  телефон: 34-51-18  
ИНН 8905023898 КПП 890501001 

(УФК по ЯНАО Департамент финансов Администрации 
города Ноябрьска МАДОУ «Синеглазка» л/с 974040447 

Р/с 03234643719580009000     

к/сч. 40102810145370000008    
БИК 007182108 РКЦ САЛЕХАРД//УФК ПО ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМУ ABTOHOMHOMУ ОКРУГУ г. Салехард 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

  (паспортные данные) 

 

  ____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные данные) 

_____________________________________ 

(подпись уполномоченного представителя Исполнителя) 

 ____________________________________ 

  (подпись) 

 



ДОГОВОР 

об оказании платных услуг  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Синеглазка»  

муниципального образования город Ноябрьск 

 

г. Ноябрьск                                                                                                                                      "____" ____________20______ г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Синеглазка» муниципального образования 

город Ноябрьск (в дальнейшем – Исполнитель) на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

26 февраля 2015 года, регистрационный номер № 2295, выданной департаментом образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа, бессрочно, в лице заведующего Босяковой Светланы Николаевны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и действующего на основании 

Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Синеглазка» муниципального 

образования город Ноябрьск (утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования город Ноябрьск 

от 12.12.2014 № П-1309),с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной  законным  представителем (в дальнейшем – Заказчик)  

и__________________________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14 летнего возраста (в дальнейшем –ребенок) 

проживающего по адресу________________________________________________________________________________ 

с другой стороны (в дальнейшем совместно именуемые Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику платную услугу по организации праздников и 

театрализованных представлений для воспитанников учреждения, а Заказчик обязуется оплатить оказываемую услугу на 

условиях настоящего Договора. Наименование и количество оказываемых услуг, срок их оказания определяются в 

Приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.  

1.2. Услуга по организации праздников и театрализованных представлений для воспитанников учреждения 

проводится в  соответствии с утверждённой Исполнителем программой (сценарием) в течение учебного года (за исключение 

выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств). 

1.3. Вид услуги: дополнительная. 

1.4. Форма проведения: очная. 

1.5. Услуга проводится разово по запросу родителей (законных представителей) воспитанников. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных Приложением настоящего 

Договора.  

2.1.2. Принимать от Заказчика плату за предоставленные услуги. 

2.1.3. Обеспечить ребенку уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.4. Обеспечить соответствие результатов оказанных платных услуг требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.5. Соблюдать настоящий Договор. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Привлекать третьи лица для оказания платных услуг по Договору, неся при этом полную ответственность 

перед Заказчиком за их действия и оказанные таким образом платные услуги.  

Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Договора и/или объемов услуг по Договору.  

2.2.2. Осуществлять иные виды работ и услуг, необходимых для проведения Мероприятия, в соответствии со 

сценарным планом. 

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. Своевременно производить оплату за платные услуги, указанные в Приложении № 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия ребенка. 

2.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и учебно-вспомогательному персоналу  Исполнителя. 

2.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают порядок регламентации отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

2.4. При надлежащем выполнении Исполнителем услуги, Заказчик подписывает Акт об оказании услуг, 

находящийся у Исполнителя, именуемый в дальнейшем «Акт». 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. На защиту профессиональной чести и достоинство работников исполнителя. 

3.1.2. Самостоятельно формировать программу (сценарий), в соответствии с возрастными особенностями ребенка, с 

учетом времени, указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору, без пауз и перерывов.  

Программы (сценарии) должны быть тематическими и многожанровыми, с подвижными играми (соревнованиями), 

конкурсами. 

consultantplus://offline/ref=A6939F7E1D3C5AAFF14777E3EBA2AE2F4877E7F3D54FDB0B949375726F60373CD80FFF0CB6EACD05K7Z0H
consultantplus://offline/ref=A6939F7E1D3C5AAFF14777E3EBA2AE2F4876E9FDD245DB0B949375726FK6Z0H
http://www.pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


3.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по 

предоставлению платных услуг, в исключительных случаях, при возникновении потребности решать вопрос о замене 

педагога. 

3.1.4. Отказать Заказчику 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. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения, 

знакомиться с ходом и содержанием программы (сценария) по организации праздников и театрализованных представлений. 

3.2.3.  Защищать права и интересы ребенка. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Получать платную услугу в соответствии с установленным объемом, согласно Приложению  № 1. 

3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для организации праздников и театрализованных 

представлений. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.  Полная стоимость платных услуг, наименование, перечень и форма предоставления которых определены в 

приложении к настоящему Договору, составляет 822 руб. (восемьсот двадцать два рубля 00 копеек). 

4.2. Оплата за платные услуги по организации праздников и театрализованных представлений для воспитанников 

учреждения осуществляется в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются 

на лицевой счет Исполнителя до начала оказания платных услуг в сумме 822 руб. (восемьсот двадцать два рубля 00 

копеек). 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов, подтверждающих 

оплату. 

4.4.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основание и порядок снижения 

стоимости платных услуг устанавливается локальным нормативным актом МАДОУ «Синеглазка» и доводится до сведения 

Заказчика». 

4.5. Увеличение стоимости платных услуг после заключение 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. 
 

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

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. 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. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной услуги, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания платной  услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

6.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен оказать платную услугу. 

6.4.2. Поручить оказать платную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением    

сроков оказания платной услуги, а также в связи с недостатками  платной услуги. 
 

7. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 



МАДОУ «Синеглазка» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

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

изменениях. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

8.6. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.  

8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

С Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Синеглазка» 

муниципального образования город Ноябрьск, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  Правилами 

внутреннего  распорядка воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск, Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск, Положением об обработке персональных данных и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

Заказчика ознакомлен(а):  __________/_______________________. 

                                                 (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Синеглазка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 

629805, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, 7.  

Телефон: 35-51-18 
ИНН 8905023898  КПП 890501001 

 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(паспортные данные) 

 

УФК по ЯНАО (Департамент финансов Администрации 
города Ноябрьска МАДОУ «Синеглазка»л/с  974040447  

Р/с 03234643719580009000  к/сч.  40102810145370000008 

БИК 007182108 РКЦ САЛЕХАРД//УФК ПО ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМУ ABTOHOMHOMУ ОКРУГУ г. Салехард 

 ____________________________________________ 

(адрес места жительства, контактные данные) 

Телефон:_____________________________________ 

E- mail:______________________________________ 

Место работы ________________________________ 

 Должность ___________________________________ 

_____________________________ С.Н. Босякова 

 

М.П. 

 

 _____________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

дата__________________ подпись______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к  договору об оказании  платных  услуг муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Синеглазка» муниципального образования город 

Ноябрьск 

 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(групповая/ 

подгрупповая) 

Наименование 

образовательной 

программы 

(части 

образовательной 

программы) 

Длительность 

занятия 

Тариф (без 

учета НДС), 

руб./чел 

1. Организация праздников и 

театрализованных 

представлений для 

воспитанников учреждения 

- - 20 мин. 822, 00 

 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Синеглазка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 

629805, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, 7.  

Телефон: 35-51-18 
ИНН 8905023898  КПП 890501001 

 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(паспортные данные) 

 

УФК по ЯНАО (Департамент финансов Администрации 
города Ноябрьска МАДОУ «Синеглазка»л/с  974040447  

Р/с 03234643719580009000  к/сч.  40102810145370000008 

БИК 007182108 РКЦ САЛЕХАРД//УФК ПО ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМУ ABTOHOMHOMУ ОКРУГУ г. Салехард 

 ____________________________________________ 

(адрес места жительства, контактные данные) 

Телефон:_____________________________________ 

E- mail:______________________________________ 

Место работы ________________________________ 

 Должность ___________________________________ 

_____________________________ С.Н. Босякова 

 

М.П. 

 

 _____________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 
______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-11T15:42:35+0500
	ЯНАО г. Ноябрьск
	Босякова Светлана Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




