
     Д О Г О В О Р 

           о предоставлении дополнительной образовательной платной услуги 

 

 г. Нижневартовск                                                                             «______» _____________  20___ г.                                                                                     

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 
«Малахитовая шкатулка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Ефимовой Валентины Николаевны, действующего на основании Лицензии от 25.09.2015 г. № 

2304,  выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, срок 
действия: бессрочно; свидетельства о государственной регистрации  серия НВ-II, 

регистрационный номер 118 718, выданное администрацией города Нижневартовска, дата выдачи 

25.10.1999 г.; Устава, утвержденного приказом департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города от 24.06.2015г. №990/36-п, с одной стороны, и 
 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего) 
 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего(ей) 
 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 
 

именуемого(ой) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор в соответствии с: 
 

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

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

 Постановлением администрации города Нижневартовска от 09.11.2020 №944  «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 9 «Малахитовая шкатулка». 

 Уставом МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка». 

                                                                                                                                                                              

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительную платную 

образовательную услугу «Дельфинёнок».  

1.2. Форма обучения – очная. 
1.3. Срок реализации дополнительной образовательной программы составляет 1 год. 

1.4. Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ организуется по 

адресу: город Нижневартовск, улица Северная, дом 66а. 
 

                                                         2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2. Исполнитель обязан:                                                                                                                                                                          

2.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с Уставом образовательной организации, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности в МБДОУ. 

2.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанника во время пребывания в МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка». 
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Образовательный процесс 

осуществлять в соответствии с образовательными программами, в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, разрабатываемыми «Исполнителем». 
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилами, предъявляемыми к образовательному процессу.  



2.5. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с Уставом «Исполнителя» при 

добровольном отказе от получения общего образования в пользу дополнительной услуги на время 
получения указанной услуги. 

2.6. Оказывать квалифицированную помощь «Заказчику» в воспитании и развитии воспитанника 

со стороны воспитателей и других узких специалистов «Исполнителя». 

2.7. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых «Исполнителем» дополнительных 
услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (уважительной причиной является: 

болезнь, лечение, карантин, заявление родителей (законных представителей) на оздоровление).  

2.8. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания воспитаннику услуг, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.9. Соблюдать настоящий договор. 
 

     3. ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА  
3. Заказчик обязан: 

3.1. Соблюдать Устав «Исполнителя», иные локальные акты МБДОУ ДС №9 «Малахитовая 
шкатулка» в части, касающейся обязательств «Заказчика». 

3.2. Соблюдать все пункты настоящего договора, в части, касающейся обязательств «Заказчика». 

3.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в настоящем договоре, 
путем авансирования до 10  числа ежемесячно. 

3.4. При поступлении ребенка в МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
«Исполнителя». 

3.5. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.6. Лично передавать и забирать воспитанника у педагога, не передавая его лицам, не достигшим 
18-летнего возраста. 

3.7. Соблюдать санитарно-гигиенические требования по пребыванию воспитанника в группе 

сверстников. 
3.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.9. Своевременно извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия   на занятиях и 

о начале посещения воспитанником МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка», после отсутствия. 
Оформлять отсутствие воспитанника, документально (заявление родителей (законных 

представителей) на оздоровление, медицинская справка). 

3.10. В случае выявления заболевания (по заключению учреждений Здравоохранения либо 
медицинского персонала «Исполнителя») освободить воспитанника от занятий и принять меры по 

его выздоровлению. 

3.11. Обеспечить посещение   занятий согласно учебному расписанию. 
3.12. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя». 

3.13. Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия.  

3.14. Воспитанник обязан выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

программой дополнительного образования. 
3.15. Воспитанник обязан своевременно посещать услуги, согласно заключенного договора. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА 
4. Исполнитель вправе: 

4.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении «Заказчиком 

своих обязательств, при условии предварительного уведомления «Заказчика» за 10 дней. 
4.2. Не принимать воспитанника в группу после болезни, в случае отсутствия справки от врача. 

4.3. Отчислить воспитанника из группы при наличии медицинского заключения о состоянии его 

здоровья, препятствующем пребыванию в МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка». 

4.4.     «Заказчик» вправе: 
4.4.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; 

- об успеваемости, поведении, отношении воспитанника к занятиям, его способностях в данном 
виде деятельности. 



4.4.2. Требовать выполнения уставной деятельности в части образовательного процесса и условий 

настоящего договора. 
4.4.3.  Заслушивать отчеты администрации и педагогических работников «Исполнителя» на общем 

собрании по вопросам результативности работы с детьми по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.4.4. Требовать перерасчета оплаты услуг при условии отсутствия ребенка на занятиях. 
4.5. Воспитанник вправе: 

4.5.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для реализации Услуги, 

во время занятий. 
4.5.2. Принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и других мероприятиях. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
5.1. «Заказчик» оплачивает услугу в сумме 72 (семьдесят два) рубля за одно занятие.       

Оплата производиться путем авансирования до 10 числа ежемесячно, удостоверяется квитанцией с 

банковской печатью. 

5.2. Количество занятий в месяц – 8 занятий. 
5.3. Стоимость оказания услуги по реализации дополнительной образовательной программы на 1 

год составляет 4 896 (четыре тысячи восемьсот девяноста шесть) рублей (68 занятия). 

5.4. Начисление платы производиться в первый рабочий день текущего месяца согласно 
календарному графику работы МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» и табелю учета 

посещаемости ребенка за предыдущий месяц. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1.    Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по 
соглашению сторон. 

6.3. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме Приложения к нему. 

6.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ.  

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» 

«Заказчика» об отказе исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором.   

7.2. Воспитанник несет ответственность за исполнение по назначению имущества Исполнителя  

необходимого для оказания услуги. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1.   Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.2.   Акт выполненных работ не подписывается, услуга закрывается ежемесячно по табелю 

посещаемости.  
8.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 мая  2021 г. 

8.4.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному 

экземпляру каждой из сторон. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

9.  АДРЕС И РИКВИЗИТЫ СТОРОНЫ 

 

«Исполнитель»    «Заказчик»  «Воспитанник»  
Муниципальное бюджетное 
дошкольное                 

образовательное учреждение 

детский сад  №9                                      
«Малахитовая шкатулка»       

     

 (Ф.И.О.)  (Ф.И.О)  
     

     
     

      
Юридический адрес:  Паспортные данные:  (дата рождения)  
628615, Тюменская область,  

Ханты-Мансийский  автономный 

округ-Югра,  ул. Северная, дом 

66а                                             

     

 Выдан   Место жительства  

     
   

Тел. 8(3466) 26-55-29      
Тел./факс: 8(3466) 26-60-22      
р/с № 40703810800003000007                                               
Банк: РКЦ  Нижневартовск  г. 

Нижневартовск 

     

     

ИНН 8603092221  Адрес места жительства    
БИК 047169000      

      
Заведующий МБДОУ ДС  

№9 «Малахитовая шкатулка» 

 

 телефон    
     

     
 В.Н. Ефимова     

(подпись)   (подпись)   
      
«____»____________20___г.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заведующему МБДОУ ДС № 9  

«Малахитовая шкатулка»  
 

В.Н. Ефимовой 
 

 

от  

 (Ф.И.О. родителя) 
 

  

  
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка  

 (Фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

  

 

в группу дополнительной платной образовательной услуги «Дельфинёнок» с оплатой услуги в 

сумме 72 (семьдесят два) рубля. 

                                    (указать денежную сумму прописью за одно занятие) 

с  _____________________________ 

С постановлением администрации города Нижневартовска от 09.11.2020 №944   «Об 

утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 9 «Малахитовая шкатулка», с дополнительной 

общеразвивающей программой дополнительного образования, ознакомлен (а) 

 

                                                                                    Дата: _____________________________ 

                                                                                    Подпись: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


