
Договор  

на оказание дополнительных платных  

образовательных услуг и иных услуг 

 
 
«___» __________ 201___ г.             п. Пуровск              № ________ 

                                                                                          (место заключения) 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Гнёздышко» п. Пуровск Пуровского района (далее по тексту – ДОУ) 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 на основании лицензии № _  _________________________________________ ,  

выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа   

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «____» _бессрочно____ г.  до «____» _____________ г,  

в лице  заведующего________________________     ,  

(должность, фамилия, имя и отчество заведующего дошкольной образовательной организации) 

действующего на основании          , 

(наименование и реквизиты документа) 

а также Устава дошкольной образовательной организации, далее – Исполнитель, и 

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего) 

далее – Заказчик, совместно именуемые Стороны и  

 

(фамилия, имя и отчество несовершеннолетнего) 

далее – Потребитель, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную 

образовательную (или иную услугу) услугу (далее – платная услуга) для Потребителя: 

 
Наименование 

платной услуги 

Форма предоставления 

услуги (индивидуальная, 

групповая) 

Единица измерения 

(академический 

час, 

астрономический 

час) 

Количество часов Утвержденный 

тариф, за услугу 

(руб.) 

Сумма в 

день (руб.) 

      

 

1.2. Срок предоставления платной услуги с ___________________________________ 

 

2. Права исполнителя, Заказчика 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять процесс оказания платной 

услуги, выбирать формы, порядок и периодичность мониторинга воспитанников. 
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2.2. В том случае, если родители (законные представители) не забирают ребенка из 

детского сада в оговорённый договором срок, при этом не представляется возможным 

оперативно связаться с ними посредством телефонной связи (по указанным в договоре 

контактным телефонам), или приходят за ребенком в состоянии сильного алкогольного, 

наркотического опьянения, сотрудник ДОУ, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", обязан уведомить об этом заведующего ДОУ и 

передать ребенка сотрудникам полиции. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платной 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития.  

 

3. Обязанности исполнителя, Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего  договора; 

 создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной услуги; 

 во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

 обеспечить для проведения занятий помещения (прилегающую территорию 

учреждения), соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям; 

 сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 
 3.2. Заказчик обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора; 

 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях; 

 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя; 

 возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию; 

 своевременно забирать ребенка после окончания оказания платной услуги, в 

соответствии с расписанием занятий. В случае нарушения графика оказания услуг 

ответственность за потребителя несет Заказчик. 

 обеспечить доступную связь по указанному в договоре контактному телефону; 

 заблаговременно предпринять меры для определения круга совершеннолетних 

доверенных лиц, которые будет забирать ребенка из ДОУ в случае необходимости, и 

оформления соответствующего заявления (доверенности); 

 не передоверять ребенка лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста и лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения. 
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4. Оплата услуг. 

 

4.1. Заказчик оплачивает платную услугу, предусмотренную настоящим договором в 

сумме _________ рубля ____ коп. Окончательная сумма платежа определяется согласно 

табелю учета оказания платной услуги за месяц (Приложение № 1). 

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, на основании квитанции формы № ПД-4, сформированной муниципальным 

казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия Департамента образования 

Администрации Пуровского района" на основании табеля учета оказания платной услуги. 

4.3. Оплата за текущий месяц по платным образовательным услугам вносится не 

позднее 20 числа расчетного месяца безналичными денежными средствами через кредитные 

организации на расчетный счет, указанный в квитанции на оплату. Оплата за текущий месяц 

по разовым платным образовательным и иным услугам вносится до исполнения услуги 

безналичными денежными средствами через кредитные организации на расчетный счет, 

указанный в квитанции на оплату. 

4.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания каждого 

календарного месяца Стороны подписывают Акт о выполненных работах (оказанных 

услугах) (приложение № 2), который является основанием для выплаты Заказчиком 

денежного вознаграждения за услуги Исполнителю, установленные разделом 3 настоящего 

Договора. 

4.5. Денежное вознаграждение Исполнителя, занятого в оказании платной услуги 

исчисляется по формуле:  

Вз = (Т х Rч х Rд) х 60% 

где: 

 Вз – денежное вознаграждение за одну услугу; 

 Rч  – количество часов; 

 Rд  – количество детей; 

 T – утвержденный тариф на одну услугу. 

4.6. Размер денежного вознаграждения, за выполнение платных услуг начисляется за 

фактически отработанное время  (выполненную работу) и выплачивается в течении 40 дней с 

момента подписания Сторонами Акта о выполненных работ (оказанных услугах), в порядке, 

предусмотренном п. 2.1.3 настоящего договора.  

4.7. Дни невыхода на работу по болезни, в связи с предоставлением любого вида 

отпуска или другим причинам, не оплачиваются. Размер вознаграждения не включается в 

расчет для оплаты работнику дней временной нетрудоспособности (по больничному листку) 

и начисления отпускных. 

4.8. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных 

средств на счет Исполнителя за фактически оказанные услуги. 

 
 

5. Основания изменения и расторжения договора. 
 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, каждая из 

сторон вправе досрочно расторгнуть соглашение с уведомлением другой стороны за 30 

календарных дней. 

 5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

consultantplus://offline/ref=5D6638AED6FF0C27C0634D2F802E1DC8AF43589D1DF821E3D98E9D79866C80AC8B2D5E776F77p2P5K
consultantplus://offline/ref=51FA73B908780C0E59B04B47A35751C7C159FA57809F9102F7439E8656A9BA16ED529205146AZ1YAK
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 5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными 

нормативными правовыми актами. 

6.2. Настоящий договор, а также информация и документация, получаемые в ходе 

исполнения настоящего договора, считаются конфиденциальными, и каждая Сторона 

обязуется не разглашать их без согласия другой Стороны. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с «13» января 2015г. и действует до 

исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

 
Исполнитель: 

МБДОУ «ДС «Гнёздышко» п. Пуровск 

Пуровского района  

629880, ЯНАО, Пуровский  район, п. Пуровск, 

ул. 27 Съезда КПСС, д. 5а 

ИНН  8911015736 КПП 891101001 

ОГРН 1028900859833 

ОКАТО 71160908001 

р/сч. 40701810400003000002 

в РКЦ Тарко-Сале г.Тарко-Сале 

БИК 047191000 

Департамент финансов и казначейства 

Пуровского района МБДОУ «ДС «Гнёздышко» 

 

л/с 974070267, 974070268, 974070269 

Тел. 8(34997) 6-64-21, 6-64-19 

e-mail: gnezdyshko_purovsk@mail.ru  

 

Заведующий ________________ 

 

«___» ___________ 201___г. 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

______________________________________ 

                            
(ФИО) 

Паспортные данные: ___________________  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
Адрес:  ______________________________. 

_______________________________________ 

________________________________________ 

                        ___________________________ 

_______________________________________ 

Телефон _______________________________ 

_______________________________________

_ 

 

 

 

Подпись:___________________________ 

 

 
 

 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком 

Дата:_____________ 

Подпись:____________________ 
 

mailto:gnezdyshko_purovsk@mail.ru
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Приложение № 1 к договору 

   

              Т а б е л ь учета оказания платной услуги 
 

       

за ______________________     г. 

 

       

              Учрежедние ________________________________________________________________________________________ 

   Наименование услуги   _______________________________________________________________________________ 

   Утвержденный тариф   

                      

                                   

                                  

  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Л
и

ц
ев

о
й

 с
ч

ет
 

Числа месяца Часы подле-

жащие к 

оплате 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

ВСЕГО                                                                   

                                   

                                   

 

Руководитель 

учреждения 

      

                                           

      

  

 

           

(подпись) 

      

(расшифровка подписи) 

 

                                   

                                   

 

Ответственное 

лицо 

        

                                           

      

  

 

           

(подпись) 

      

(расшифровка подписи) 
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Приложение №2 к договору 

 
 
 

Акт № ___                      от «____» _________________ 20 __ г. 

о приемке выполненных работ 

(оказанных услуг) 

 

Исполнитель 

_____________________________________________________________________________ 

Заказчик  

_____________________________________________________________________________ 

№ Наименование работы (услуги) Количество Ед. изм. Цена Сумма 

      

      

      

      

      

Итого:  

В том числе НДС    

Всего (с учетом НДС)  

 

Всего оказано услуг на сумму: 

_______________________________________________________________  рублей ___ коп., 

 в т.ч. НДС – ________________________________________________ рублей___ копеек. 

 

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий 

по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

 

Исполнитель __________________________ Заказчик ______________________________ 

           М.П.                                                                                              
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