
 

 

 

 

Заведующему МБДОУ  

ДС №47 «Успех» 

                                         О.В. Звонаревой 

           от  ___________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О. родителя) 

           __________________________ 

           _________________________ 
           проживающего по адресу: 

           _________________________ 

           _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

     Прошу зачислить   моего ребенка __________________________________  
                                                                             ( Ф И О ребенка, дата, год рождения) 

__________________________________________________________________ 

 

в группу  __________________________________________________________ 

  с  __________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  __________________     ___________________ 
дата                                                                                      подпись      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Договор 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 
г. Нижневартовск                                                                                                                             «___»___________20___г 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №47 «Успех» в лице заведующего  

Звонаревой Ольги Валерьевны (далее - Исполнитель), действующей на основании Устава и лицензии № 3174  от 

04.09.2018г выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры   (срок действия - бессрочно) 

и ______________________________________________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

(в дальнейшем - Заказчик) действующий в интересах своего несовершеннолетнего ребёнка 

________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации" и Федеральным законом "О защите прав 

потребителей", а также, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                                  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

дополнительными программами, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги, 

наименование, форма предоставления и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора:  

__________________________________________________________________________________ 

(указать наименование) 

1.2.Срок освоения образовательной программы  (продолжительность обучения) составляет _____ месяца (цев). 

1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной  

Исполнителем образовательной программой  и расписанием занятий с _____20__г. по _____ 20___г., за исключением 

выходных и нерабочих праздничных дней. Выборочное посещение занятий программой не предусмотрено.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2. Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятий. 

2.2. Оказывать дополнительные платные услуги  в соответствии с Уставом Исполнителя 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных платных образовательных услуг  

настоящего договора.  

2.4. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с утвержденным расписанием занятий с детьми, 

разрабатываемым Исполнителем.  

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемых к образовательному процессу. 

2.6. Осуществлять контроль за качеством предоставляемых дополнительных видов деятельности.  

2.7. Соблюдать настоящий договор. 

2.8. Обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию об 

оказываемых  дополнительных платных услугах. 

2.9. Проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психического насилия. 

2.10. Сохранить место за ребёнком (в системе оказываемых организацией  дополнительных платных образовательных 

услуг) в случае болезни, отпуска при предъявлении подтверждающих документов. 

2.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку дополнительных платных  образовательных услуг, 

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

невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3. Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1настоящего Договора,  

ежемесячно до 10  числа текущего месяца. 

3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя. 

3.3. Соблюдать Устав Исполнителя, иные локальные акты Исполнителя в части, касающейся обязательств Заказчика 

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. Оформлять отсутствие 

документально (заявление родителей (законных представителей) на оздоровительный период). 

3.6.По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг. Посещать родительские собрания, 

отчетные итоговые занятия. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Обучающийся обязан: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные  программой дополнительного образования; 

- своевременно посещать дополнительные платные услуги, согласно заключенного договора. 

-соблюдать правила безопасного поведения на занятиях. 



 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1.Расторгнуть в одностороннем порядке договор в следующем случае: 

- просрочка 1 месяца оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) ребёнка; 

4.1.2. Менять график предоставления дополнительных платных образовательных услуг в связи с производственной 

необходимостью, уведомив об этом родителей (законных представителей). 

4.1.3.Отчислить Обучающегося из группы платных дополнительных образовательных услуг при наличии 

медицинского заключения о состоянии его здоровья, препятствующем пребыванию в дошкольном учреждении. 

4.1.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Обучающийся своим поведение 

систематически нарушает права и законные интересы работников Исполнителя, других Обучающихся, расписание 

занятий или препятствует осуществлению образовательного процесса.  

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости , поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения по 

предоставляемой услуге; 

4.2.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора, письменно уведомив Исполнителя за 10 

календарных дней при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

4.3. Обучающийся вправе: 

а) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

4.3.2.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях.  

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

5.1. Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги, наименование, полная стоимость и количество которых 

определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Таким образом стоимость 

услуги считается согласованной сторонами договора. 

5.2.Полная стоимость дополнительных  платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

__________________________________________________________________________________________  рублей. 

5.3. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый и плановый год.  

5.4. Плата производится  путем авансирования ежемесячно, не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным, на 

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

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.5. Начисление платы производится в первый рабочий день текущего месяца согласно календарному графику работы 

дошкольной  организации  и табелю учета посещаемости ребенка за предыдущий месяц, акт выполненных работ не 

подписывается. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях установленных этим законодательством.  

6.2.Обучающийся несет ответственность за использование по назначению имущества Исполнителя необходимого для 

оказания услуги. 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания 

платных дополнительных  образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде Приложения к нему. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе исполнения 

договора. 

 

 

 

 



 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. При систематических пропусках занятий Обучающимся  (более 40% от общего числа) Исполнитель не 

гарантирует качество предоставленной им услуги. 

                        

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор действителен на период оказания дополнительных платных образовательных услуг.. 

9.2.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения «___»_____20___г. и действует по « __ » ____ 20___ г. 

(окончание периода оказания платных услуг). 

9.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №47 

«Успех» 

628602 ХМАО- Югра  

г.Нижневартовск, 

 ул. Ханты-Мансийская 27а 

 ИНН 8603092408, 

 КПП 860301001 

Р/С 03234643718750008700 

 в РКЦ Ханты-Мансийск  

 г. Ханты- Мансийск  

 БИК 007162163 

Тел. 46-10-01, 

 45-23-22, 43-30-50 

Заведующий  

__________________ О.В.Звонарева 

 

Дата __________________________ 

Заказчик: 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Паспортные данные: 

    _________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес:    _________ 

______________________________ 

______________________________ 

телефон:  

   _________ 

Выражаю согласие на  

обработку персональных  

данных своих и ребенка в порядке, 

 установленном законодательством РФ 

 

Подпись     

                   

Обучающийся: 

Ф.И.О._______________ 

_____________________ 

_____________________ 

    

 

_____________________ 
       (Дата рождения) 

 

Место жительства: 

____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

    

_____________________ 

 

 
Приложение №1к договору  

об оказании дополнительных платных образовательных  услуг 

п/п Наименование платных 

услуг 

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуг 

(индивидуальн

ая, групповая) 

Количество занятий стоимость Полная 

стоимость  

за весь 

период 

обучения 

(руб.) 

в 

неделю 

в 

месяц 

за 1 

занятие 

(руб.) 

всего в 

месяц 

(руб.) 

        

 

 

Исполнитель                                                                                       Заказчик 

Заведующий МБДОУ                                                                        ФИО_____________________________ 

ДС№47 «Успех»                                                                                 _________________________________ 

__________________ О.В.Звонарева                                             
 

Экземпляр договора получен: 

________________   _______________________ 

(подпись)                     (расшифровка подписи) 

 


