
 

 

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». 
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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. 

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 платной 

услуги 

 

Форма 

предоставления 

услуги 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

(части 

образовательной 

программы) 

Длительность 

услуги 

Тариф (без 

учета НДС), 

руб./чел. 

1. Организация праздников и 

театрализованных 

представлений для 

воспитанников учреждения 

очная - 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 

 

 _____________________________________________ 

(подпись) 

 

М.П. 
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