
Договор № 

об оказании платных образовательных услуг между МБДОУ Детский сад №10 «Брусничка» 

и родителями (законными представителями) 

г. Салехард                                                                                                                   «       »                   20       года  

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (организация) «Детский сад №10 «Брусничка» 

осуществляющая образовательную деятельность, (далее - дошкольная образовательная организация) на основании 

лицензии от «06» апреля 2016 года № 2574, выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Плотниковой Людмилой Николаевной действующего на 

основании приказа департамента образования Администрации города Салехарда от «01» марта 2007 года № 25-к, с одной 

стороны, и мать/отец (законный представитель) или лицо их заменяющее именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице 

родителя___________________________________________________, действующий (ая) в интересах 

несовершеннолетнего(й) ребѐнка ____________________________________«__» _______20__ года рождения, 

проживающего по адресу: _______________________________ именуемого в дальнейшем «Потребитель» с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования», утвержденным Положением о платных образовательных услугах в МБДОУ Детский сад №10 «Брусничка»,  

настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание дошкольной образовательной организацией Потребителю об 

оказании платных образовательных услуг за рамками основных образовательных программ. 

1.2. Образовательная программа социально-педагогической направленности с использованием компьютерной 

программы «Мерсибо» (6-7 лет).  

Срок обучения в соответствии с учебным планом  на 2020-2021 учебный год. 

1.3. Потребитель зачисляется в кружок «Мерсибо».   

1.4. Форма обучения, по образовательной программе социально-педагогической направленности с использованием 

компьютерной программы «Мерсибо» (6-7 лет): очное обучение в дошкольной образовательной организации.  

1.5. Уровень образования – дошкольное образование. 
 

II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по дополнительному образованию. 

2.1.3. Предоставлять Потребителю платных образовательных услуг (за рамками образовательной деятельности), 

наименование, объѐм и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 

2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказание платных образовательных услуг. 

2.1.5. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

2.1.6. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

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

2.1.7. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик и Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Потребителя во время его пребывания в дошкольной образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности  

2.2.2. Выбирать виды платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Потребителю 

за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в дошкольной 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.4. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом дошкольной образовательной организации. 

2.2.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании платных образовательных услуг  при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Осуществлять надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в полном 

объеме в соответствии с утвержденным планом, учебной программой, расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 
2.3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиями, оборудование, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 



2.3.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дошкольной образовательной организацией 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

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

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.3.6. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.3.7. Оказание платных образовательных услуг не является обязательным при поступлении в данную 

образовательную дошкольную образовательную организацию.  

2.4. Заказчик обязан: 

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

Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

2.4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.4.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимым для надлежащего исполнения 

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

потребностям Потребителя. 

2.4.6. Для договора с участием Потребителя, не достигшего школьного возраста,- обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.4.7. Заблаговременно (1 месяц) уведомлять Исполнителя о прекращении действия договора. 

2.4.8. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителем платных образовательных услуг, 

указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определѐнными Договором. 
 

III. Размер, сроки и порядок оплаты образовательных услуг 
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления 

которых определены в приложении к настоящему Договору для детей 6-7 лет,  

составляет 8400 рублей (восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек 

                                            (стоимость в рублях) 

в период с «01» октября 2020 г. по «30»_апреля_ 2021  года. 

 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Заказчик предварительно оплачивает платные образовательные услуги для детей 6-7 лет  

в сумме 300 (триста ) рублей за одно занятие. 

                          (сумма прописью) 

3.3. Оплата производится ежемесячно авансовым платежом до 20 числа месяца предшествующего за отчѐтным 

месяцем в безналичном порядке на лицевой счѐт учреждения, указанный в разделе VII настоящего Договора. 

3.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть 

составлена смета. 

3.5. Начисление оплаты производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству 

календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.  

3.6. В случае непосещения ребенком занятий по болезни или иным уважительным причинам, производиться 

перерасчет, согласно табелю или сохраняется на оплату следующего курса. 
 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по договору, порядок разрешения споров  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными программами, вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 
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4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут 

осуществлена в срок, по своему выбору: 

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

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

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. 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 платной 

образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

V. 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.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору в течение 20 календарных дней (пункт 3.2.настоящего договора), либо неоднократно нарушал иные 

обязательства, предусмотренные пунктом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителей и работников Исполнителя. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе исполнения договора. 

 

VI. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до «_30_» _апреля 2021_ года. 

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

каждой из Сторон. 

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

изменениях. 

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

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

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

без письменного согласия другой Стороны. 

 

VII. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение    

«Детский сад №10 «Брусничка»    

телефон: 4-84-26     

Адрес: г. Салехард   ул. Чкалова д. 4 «А»    

Ямало-Ненецкий автономный округ  

ИНН 8901010464 КПП 890101001 

Наименование получателя: 

Департамент финансов Администрации города 

Салехарда (МБДОУ Детский сад №10 «Брусничка») 

БИК 047182000 ОГРН 1028900508460 

р/с 40701810700003000001 РКЦ г.Салехард 

л/сч  974270008 
ОКАТО 71171000000 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 71951000 

____________ Л.Н.Плотникова    

(подпись)  

М.П. 

 Заказчик: 
______________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

(паспортные данные) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

(адрес места жительства, контактные данные, 

телефон) 

 

__________________________________________  

                                (подпись)  

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 
 

 
 

 



Приложение№ 1 
к договору  

об оказании платных образовательных услуг                     
по образовательной  программе социально-педагогической  

направленности с использованием  

компьютерной программы 

 «Мерсибо (6-7 лет) 
 

N п/п Наименование 

платной 

образовательной 
услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 
образовательной 

программы) 

Количество  

часов  

Сумма 

Стоимость 
за полный 

курс 

в неделю За одно занятие  Всего за месяц 
4 занятия  

1 Кружок  «Мерсибо 

(6-7 лет) 
 

 

индивидуально Образовательная 

программа 

социально-

педагогической 

направленности с 

использованием 

компьютерной 

программы 

«Мерсибо (6-7 лет) 

8 400,00 1 300 1200,00 

 


