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ПРАВИЛА 

 ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В МАДОУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №38 «ДОМОВЁНОК» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила оказания платных образовательных услуг (далее – 

Правила), разработанные в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом и  регулирует отношения, возникающие 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Нижневартовска детским садом №38 «Домовёнок» 

(Исполнитель) и Обучающимся (Заказчик)  при оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в Правилах, означают: 

 «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

 «Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
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Обучающемуся; 

 «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «Стороны» – Заказчик, Исполнитель и Обучающийся. 

 «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

 «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при 

их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

 «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.3. В Уставе Исполнителя указывается перечень платных образовательных 

услуг, предоставляемых согласно Правилам, которыми регламентируется 

порядок их предоставления. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги могут быть оказаны 

одновременно с получением дошкольного образования при условии 

фактического отсутствия Обучающегося в группе обучающихся, в случае 

добровольного отказа родителя (законного представителя) от получения 

дошкольного образования в пользу дополнительной услуги на время 

получения указанной услуги. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов.  

Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг, 

не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных 



программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

должны быть выше, чем это предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения 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. 

 

2. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика Правила оказания платных 

образовательных услуг и иную информацию 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». 

2.3. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается по 

установленной форме (приложение 1), на основании заявления Заказчика о 

предоставлении дополнительной платной услуги по форме (приложение 2). 

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг расторгается на 

основании заявления Заказчика об отчислении с дополнительной платной 

услуги по форме (приложение 3). 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 
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2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

2.8. Для   ведения    деятельности    по    оказанию    дополнительных платных   

услуг в организации разрабатываются и принимаются программы на каждый 

вид дополнительной платной образовательной услуги, согласованные на 

педагогическом совете;  

2.9. С сотрудниками ДОУ заключаются договора на оказание платных 

дополнительных услуг (приложение 4). 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель ежемесячно закрывает табеля учета посещаемости 

дополнительной платной услуги по установленной форме (приложение 5).  

3.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения 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 платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных 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 платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
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г) расторгнуть договор. 

Стороны в праве по согласованию внести изменения в расписание 

оказываемых дополнительных платных услуг.  

3.5. Заказчик обязан через заявление установленной формы (приложение 6) 

предупредить исполнителя об отмене/переносе занятия по уважительной 

причине и (или) другим обстоятельствам за 24 часа; данные занятия, по 

согласованию с Исполнителем, могут быть организованы в другой период 

времени, либо отменены без взимания платы.  

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг. 

3.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема на дополнительную платную 

услугу, повлекшего по вине Заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося его незаконное зачисление в эту платную образовательную 

услугу; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

3.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

3.9.Заказчик имеет право на отказ от получения дошкольного образования в 

пользу дополнительной платной услуги на время получения указанной 

услуги. Исполнитель обязан предоставить возможность Обучающемуся на 

время получения дополнительной платной услуги прекратить пребывание в 

группе, в которой ему оказывается услуга по реализации программы 

дошкольного образования. 

 

4. Заключительное положение 

 

- Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения руководителем 

дошкольного образовательного учреждения и действует до принятия нового 

Положения. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  
 к Порядку 

оказания платных образовательных услуг  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

 

 

    ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

г. Нижневартовск                                                                                       «    »  г. 
 

Муниципальное    автономное    дошкольное    образовательное    учреждение    города 

Нижневартовска ДС № 38 «Домовёнок», находящееся по адресу город Нижневартовск ул. Чапаева 

4А,   осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 13.10.2017 года 

№ 2988 серия 86Л01 № 0002252, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования 

ХМАО-Югры,  в лице заведующего Бондаревой Ларисы Агзамовны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем и действующий 

в интересах несовершеннолетнего 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, дата рождения) 

 

именуемая(ый) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор в соответствии с: 

- п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 91, ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ 

«Об образовании»; 

- Закона РФ от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Министерство Просвещения Российской Федерации приказ от 16 сентября2020 года №500 Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- Закон РФ от 18.03.19г. №23001 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановлением администрации города Нижневартовска от 03.02.2014г. №157 «Об утверждении 

Положения о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на услуги и работы, 

предоставляемые и выполняемые муниципальными автономными учреждениями 

муниципальными предприятиями города Нижневартовска» 

-Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя. 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу (далее - 

Услугу) обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить Услугу  по 

предоставлению: 

 Дополнительной общеразвивающей программе «___________________________».  
                                                              (наименование дополнительной программы) 
1.2. Форма обучения: очная.  

Вид: программа дополнительного образования. 

Уровень: дополнительное образование. 



Направленность:  __________________________. 

1.3. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания 

Договора составляет ________________ и устанавливается в соответствии с реализуемой 

программой дополнительного образования.  

1.4. Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся,  после успешного освоения им 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программы (части образовательной 

программы): нет. 

1.5. Адрес проведения Услуги:  

улица ____________________________________________________. 

II. Права исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

2.1.3. Изменять расписание предоставления Услуг в связи с производственной необходимостью. 

2.1.4. Расторгнуть договор досрочно в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- об эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с документами, регламентирующими организацию и реализацию 

платных образовательных Услуг 

2.2.3. Выбирать виды платных образовательных Услуг. 
2.2.4. Расторгнуть договор досрочно в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

программы. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

документами, регламентирующими организацию и реализацию платных образовательных услуг, 

права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

3.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

3.1.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

3.1.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья. 

3.1.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, необходимым для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно- пространственной среды оснащением, соответствующим обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



3.1.7. Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых МАДОУ платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.8. В случае болезни Обучающегося, карантина в учреждении, закрытия учреждения по 

форс-мажорным обстоятельствам Исполнитель восполняет пропущенный учебный материал в 

дополнительное время согласно учебному плану и графику проведения, либо производит 

перерасчет оплаты услуг в следующем месяце. 

3.1.9. Уведомить Заказчика не менее чем за 10 дней о нецелесообразности оказания 

Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

3.1.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика 

и Обучающегося. 

3.1.11. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и  иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану. 
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося на занятиях в 

связи с его болезнью. 

3.2.7. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения занятий Обучающимся в период 

заболевания. 

3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

IV. Стоимость и порядок оплаты платных образовательных услуг 

4.1. «Заказчик» оплачивает услугу в сумме __________________ рублей  за одно занятие. 
4.2. Размер взимаемой платы регламентируется перечнем услуг (работ) и проектом тарифов 

согласованным департаментом образования администрации города Нижневартовска, 

утверждённым Приказом  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детского сада №38 «Домовёнок» от 31.08.2021г. № 438 «Об 

утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, 

предоставляемые  муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Нижневартовска детским садом №38 «Домовёнок». 

 4.3. Увеличение стоимости услуг после заключения 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. 
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 4.4. Стоимость Договора указана в приложении 1 к Договору, которое является его 

неотъемлемой частью. Таким образом, стоимость услуги считается согласованной сторонами 

Договора, что прямо следует из Условий Договора и подписанного сторонами приложения 1 к 

Договору.  

 4.5. Стоимость оказания услуги по реализации дополнительной образовательной программы на 9 

месяцев составляет _______________________________________ рублей (72 занятия) в 

соответствии с календарным графиком работы МАДОУ города Нижневартовска ДС №38 

«Домовёнок» и табелем учета посещаемости Обучающегося за предыдущий месяц.     

  4.6. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги согласно настоящего Договора. 

   4.7. Оплата производится Заказчиком, не позднее 10 числа месяца следующим за расчетным, на 

основании квитанции об оплате указанных услуг, выданной Исполнителем, в безналичном 

порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет. 

 

V. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях, если: 

- недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в установленный 

настоящим договором срок; 

- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора; 

- Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала (или) 

окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

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

очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

5.5. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или  выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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 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 Услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 



образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в двухнедельный  срок недостатки образовательной услуги не устранены 

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

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания 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 образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости 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 образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия договора 

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

«31»мая 2022г,  а в части расчетов – до полного исполнения своих обязательств Сторонами. 

VIII. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.   

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

IX. Реквизиты и подписи сторон 

 

«Исполнитель» «Заказчик» «Обучающийся» 

 Ф.И.О. 

 
 

 
 

Место жительства: 
   
 
 

 

 
 

 
 

Ф.И.О. 

МАДОУ города 

Нижневартовска  

ДС № 38 «Домовенок»:                                   

 
 

Адрес: 628606, Российская 

Федерация, ХМАО – Югра,  

г. Нижневартовск ул. Чапаева 

4А                                               

 
 

Тел. (3466) 310-710  

р/с № 40703810000104000272 Место жительства: 



Кор.счет 

30101810465777100812 

 

тел. 

 
 

 
Паспорт   

   
 

 

 
 

 

   

Подпись 
 

 

Фамилия И.О. 

Филиал «Западно-Сибирский» 

ПАО Банка «ФК Открытие» г. 

Ханты-Мансийск 

 
 

ИНН 8603076759 

БИК 047162812 

 
 

КПП 860301001 

ОГРН 1028600970518     

 

Код по ОКАТО 71875000  

Код по ОКВЭД 85.11 Тел. 

  
 

  
 

  

  

 Свидетельство о рождении 

  
 

  
 

  

 СНИЛС   

  

  

  

  

  

Заведующий  МАДОУ города 

Нижневартовска 

ДС №38 «Домовёнок» 

___________Л.А. Бондарева 
___ 

 

  

 
 

 
 

М.П. 
 

 

 

 

 Второй экземпляр получил: «__»____________ 20__г.         ________________    

___________________________ 

                   Подпись родителя               

Расшифровка подписи  
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

К договору 

№ _____ от «____» ___________ 20 _______г. 

 

 

 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

занятий 

Тариф за 1 

занятие 

(руб./чел.) 

Стоимость 

за месяц 

(руб.) 

Полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения 

(руб.) 

В 

неделю 

В 

месяц 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
 к Порядку 

оказания платных образовательных услуг  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

 

 

 

Заведующему МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС №38 «Домовёнок» 

Л.А. Бондаревой 

от________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Домашний адрес, телефон: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 
Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка   

_____________________________________________________________________________  

                                                                        ( Фамилия, имя ребенка, дата рождения ) 

В группу дополнительной платной образовательной услуги 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                          (название ДПОУ) 

в сумме ______________________________________________________________________ 

                    (указать денежную  сумму прописью за одно занятие, утвержденную приказом МАДОУ) 

с «__» __________20_____г.                               

 

С приказом « Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом №38 «Домовенок» от 

24.08.2020 г. № 233-од, с дополнительной общеразвивающей программой дополнительного образования, 

ознакомлен (а) 

 

 

Дата: «___» __________ 20____г. 

                                                                      

                                                                       Подпись: _____________/ _______________            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
 к Порядку 

оказания платных образовательных услуг  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

 

 

 

 

 

 

  Заведующему МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС №38  «Домовёнок» 

  Л.А. Бондаревой 

от________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Домашний адрес, телефон: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу отчислить моего ребенка _______________________________________________________________  

(ФИО обучающегося) 

из группы дополнительной платной образовательной услуги 

«_________________________________________________________________________________________» 

(Наименование услуги) 

 

с «_____»____________20_____г.                               

 

 

 
Дата _________________ 

 

Подпись _________/_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  
 к Порядку 

оказания платных образовательных услуг  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

 

 

 

 

Д О Г О В О Р № ___ 

на оказание платных дополнительных услуг 
 

г. Нижневартовск                                                                                        «    »            20        г. 

 
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад №38 

«Домовёнок», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Бондаревой Ларисы Агзамовны,  

действующего на основании Устава  с одной стороны, и гражданин (ка)  

                                                                                         , 
(ФИО) 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. По договору Исполнитель  обязуется оказать Заказчику дополнительные платные 

образовательные услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. Наименование услуги:                                                                  » в объеме  одного учебного часа в 

неделю; продолжительность одного занятия 30 мин. (2 раза в неделю), 8  занятий в месяц. 

1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок с «      »               20        г.   по   «     »             20            

г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Исполнять работу педагога  по дополнительной общеобразовательной программе в группе из 

2 человек. 

2.1.2. Реализовать дополнительную платную образовательную услугу в соответствии с 

утвержденным учебном планом и расписанием занятий.  

2.1.3. Проводить два раза в год открытое занятие в присутствии родителей (законных 

представителей). 

2.1.4. Оказывать услуги в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, определенные п.1.3. 

настоящего договора. 

2.1.5. Проводить занятия по дополнительным платным образовательным услугам в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой. 

2.1.6. Не допускать в работе с обучающимися методов и форм обучения и воспитания, способных 

причинить вред их физическому или нравственному развитию. 

2.1.7.  Обеспечивать обучающихся учебными материалами, предоставляемых в установленном 

порядке Заказчиком. 

2.1.8. Контролировать в установленном порядке посещаемость обучающимися занятий, 

осуществляемых в рамках настоящего договора. 

2.1.9.  Собирать и ежемесячно предоставлять Заказчику (представителю Заказчика) информацию о 

произведенной оплате образовательных услуг. 

2.1.10. Сдавать ежемесячно, непозднее 28 числа табель учета посещаемости детей дополнительных 

платных услуг, бухгалтеру. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплачивать услуги по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3. настоящего  договора. 

2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, оборудование и т.п. для выполнения 

дополнительных платных образовательных  услуг.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА 



3.1. По настоящему договору Заказчик производит оплату оказанных услуг Исполнителю  на 

основании табеля учета использования рабочего времени по дополнительным платным образовательным 

услугам, ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным.  

3.2. Услуга считается выполненной после подписания табеля учета использования рабочего 

времени по дополнительным платным образовательным услугам .  

3.3. Расчет за проведение занятий Исполнителю: 

- оплата услуги Заказчиком производится ежемесячно в рублях и устанавливается в соответствии с 

локальным актом, регулирующим порядок оплаты труда за счет средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг;  рассчитана без учета  выплаты отпускных и   материальной  помощи к 

отпуску. 

- размер оплаты напрямую зависит от количества единиц, оказываемой услуги (имеющей 

фиксированную стоимость и рассчитываемую исходя из утвержденной калькуляции по виду услуги), 

фактически выполненных детодней.  

3.4. Форма оплаты: перечисление на расчетный счет Исполнителя (педагога) в банке. 

Исполнитель обязуется не позднее 3-х календарных дней письменно уведомлять Заказчика об 

изменении своих банковских реквизитов. 

 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему договору. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 

форме путем подписания дополнительных соглашений к настоящему договору. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору 

ответственность Стороны несут в соответствии с действующим законодательством  РФ. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров. 

5.2. При не урегулировании сторонами возникших разногласий, спор разрешается в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 
           6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №38 «Домовёнок» (МАДОУ ДС 

№38 «Домовёнок») 

 
(Ф.И.О.) 

 

Юридический адрес: 628606, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г.Нижневартовск, 

ул. Чапаева, дом 4А  

Паспорт: серия __________________________ 

Выдан: ________________________________________                                                        

_______________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________ 

Телефон: _________________________ 

 

 Тел. (3466) 310-710 

р/с № 40703810000104000272 

Кор.счет 30101810465777100812 
 Филиал «Западно-Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие» 

г. Ханты-Мансийск 

ИНН 8603076759 

БИК 047162812 
КПП 860301001  

ОГРН 1028600970518                                      

 

 

    

Заведующий  МАДОУ города                                                               

Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

__________________Л.А. Бондарева                                                               

М.П.                                                                                                               

 

«____» ___________________20____ 

      ____________________/_____________ 

                        (подпись/расшифровка) 

 

 

             «______» ____________________20 ______ 
 



 

 

 

 

     Второй экземпляр получен:_______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  
 к Порядку 

оказания платных образовательных услуг  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

 

 

 

заявление 

 

Прошу изменить расписание оказания платной дополнительной услуги  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной платной образовательной услуги) 

Моему ребёнку________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, дата рождения) 

за период отсутствия 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Подпись ___________/_____________________ 

 

Дата «____» _____________20___ года 

 

 

*С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Правилами оказания платных образовательных услуг и другими документами, 

регламентирующими оказание платных дополнительных услуг ознакомлен(а). 

 

 

Подпись ___________/_____________________ 

 

Дата «____» _____________20___ года 
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