
           Договор № _____                                     

между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска 

детским садом №52 «Самолѐтик» и родителями (законными представителями) ребенка  

о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 
  

г. Нижневартовск                                                                                                                          «___»__________20  _г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №52 

«Самолѐтик» (далее - образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

Устава МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» (с изменениями), лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 05.12.2016 года №2796 с приложением №1, выданной службой по контролю              

и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Базюк Светланы Владимировны, с одной стороны, и родители (законные 

представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

в интересах  несовершеннолетнего, 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу:  

______________________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка, с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику дополнительных платных 

образовательных услуг в рамках реализации дополнительной образовательной программы:_______________________                   

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

________________________________________________________________________________________ направленности, 
(вид направленности дополнительной образовательной программы) 

Вид услуги: дополнительная образовательная программа 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Наименование дополнительной платной образовательной услуги: 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

1.4. Срок освоения дополнительной программы: 1 год. 

1.5. Режим проведения занятий: в соответствии с утвержденным расписанием дополнительных платных 

образовательных услуг.  

1.6. Воспитанник зачисляется приказом заведующего на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

2. Взаимодействие Сторон 

  2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по оказанию дополнительных  

  платных образовательных услуг (далее – платных услуг). 

2.2. Заказчик вправе: 

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

деятельности, с дополнительными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

дополнительных платных образовательных услуг. 

   2.2.2. Получать от исполнителя информацию по вопросам организации и надлежащего исполнения дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2.3. Исполнитель обязан: 

 2.3.1. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенку во время проведения занятий. 

 2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных услуг настоящего договора. 

 2.3.3. Осуществлять дополнительные платные услуги в соответствии с утвержденным расписанием занятий,  

  разрабатываемым Исполнителем. 

 2.3.4. Осуществлять проведение занятий в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

2.3.5. Обеспечить для проведения занятий групповое помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим   

  требованиям. 



 2.3.6. Обеспечить демонстрационным и раздаточным дидактическим материалом, необходимым для проведения 

занятий. 

 2.3.9. Осуществлять контроль за качеством дополнительных платных услуг. 

 2.3.10. Оказывать платные услуги в соответствии с Уставом Исполнителя. 

 2.3.11. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, карантина, отпуска и длительной командировки родителей. 

 2.3.12. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника,  

   оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

2.3.13. Разместить на официальном сайте МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» для ознакомления 

перечень документов, которые содержат сведения о предоставлении платных образовательных услуг, о порядке и 

объеме, которые предусмотрены федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. 

№273-Ф3); постановлением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказом ДОУ «Об утверждении тарифов на предоставление 

платных образовательных услуг»; Уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик», положением 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» «О порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг», дополнительными образовательными программами и другими документами,  

регламентирующими организацию дополнительных платных образовательных услуг. 

 2.4. Заказчик обязан: 

 2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим 

работникам, и другим воспитанникам. 

 2.4.2. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника на занятиях или его болезни накануне 

или в день его отсутствия. 

 2.4.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

 2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных платных услуг 

3.1. Полная стоимость (тарифы) дополнительных платных услуг, наименование, полный перечень и форма 

предоставления определены в приложении 1 к настоящему Договору. 

3.2. Увеличение стоимости дополнительных 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. При 

изменении стоимости  Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней после утверждения 

новых тарифов  путем заключения дополнительного соглашения. 

3.3.Заказчик _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   (Ф.И.О. Заказчика) 

оплачивает дополнительные платные услуги в сумме ____________________ рублей за одно занятие, полная стоимость 

__________________________________________________________________________________рублей за учебный год. 
                                                                                                             (сумма прописью) 

3.4. Оплата производится в срок с 01 по 20 число текущего месяца в безналичном порядке. 

3.4. Пропущенные без уважительной причины платные образовательные занятия оплачиваются. Руководитель 

дополнительной образовательной услуги отрабатывает с ребенком пропущенное занятие индивидуально или в 

подгруппе. Занятия, пропущенные по болезни, в связи с карантином, низкими температурами, длительными 

командировками родителей и отпуску не оплачиваются и не отрабатываются. 

4. Права 

4.1. Исполнитель вправе устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные платные образовательные 

услуги. 

4.2. Заказчик вправе выбирать виды дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику на возмездной основе. 

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

если в течение одного месяца недостатки не устранены Исполнителем. 
4.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания): 
а) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 
б) расторгнуть настоящий Договор. 
4.5. Воспитанники вправе получать образование на основе равенства возможностей, а также получать защиту и помощь  

5. Ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязанностей по договору, 

порядок разрешения споров 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 



5.2. Заказчик при обнаружении недостатка при оказании дополнительной платной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, вправе по своему выбору потребовать: 
а) соразмерного уменьшения стоимости оказания платной услуги; 

б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Отчисляется ребенок из списка платной образовательной услуги приказом руководителя, на основании заявления 

родителя. 

5.4. Соблюдение правил внутреннего распорядка воспитанников 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. 

6.3. Отчисление ребенка из списка платной образовательной услуги производится приказом руководителя, на 

основании заявления родителя. 

7.Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.05.2023г. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существующих 

изменениях. 

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

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

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

письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 
7.Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города  

Нижневартовска детский сад № 52 «Самолѐтик» 

 
Адрес: 628624, ХМАО-Югра, 

 г.Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская,  

 дом 35а,  

Тел. (3466) 49-15-11,  

тел./факс (3466) 49-15-06 (доб. 112), 

г. Нижневартовск 

ИНН 8603091919/КПП 860301001 

Код по ОКПО 52055915 

Код по  ОКВЭД 85.11 

р/с 40703810000000002189 

БАНК ГПБ (АО) г. Москва  

к/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

E-mail:samoletik52@mail.ru  

 

 

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС №52 «Самолѐтик»  
_________________С.В.Базюк 

М.П. 
 

Заказчик: 

ФИО____________________________________________

_________________________________________________ 

Адрес проживания________________________________ 

_________________________________________________ 

Тел. домашний, служебный_________________________ 

________________________________________________ 

Паспорт серия______ _______ номер___________ выдан 

«____» __________г._______________________________ 
(кем выдан) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Место работы, должность_________________________________ 

_____________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, режимом работы 

учреждения, правилами внутреннего распорядка, 

дополнительной образовательной программой           

и другими документами, регламентирующими 

организацию дополнительных платных 

образовательных услуг ознакомлен (а). 

 

_______________            __________________________ 

        (подпись)                                   (расшифровка ФИО) 

 

 
 

                                                                                                Экземпляр  договора  на  руки  получил (а) 

 
                                                                                                                 _______________            ________________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                      (расшифровка ФИО) 
 



Приложение 1 договору от «___» ______20___г №______ 

«О предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг» 
 

Полная стоимость (тарифы) дополнительных платных услуг (наименование, полный перечень и форма 

предоставления), оказываемых в МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 
 

(Утверждено приказом от 26.10.2020г. № 323 «Об утверждении 

тарифов на услуги, оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом №52 «Самолѐтик», сверх основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета 

города») 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг 
Продолжительность  одного 

занятия 
Цена 1 занятия (руб.) 

1. Предоставление услуг спортивно – оздоровительной направленности:   

 Проведение занятий в спортивных секциях:   

  - «Юные олимпийцы»  30 минут 144-64 

 - «Весѐлые медузы» 30 минут 143-93 

 - «Немо» 30 минут 144-98 

 - «Интерактивный скалодром»   30 минут 118-12 

 - «Путешествие пешки» 30 минут 105-52 

 - «КинезисЛайф» 30 минут 105-39 

 - «Пласти+» 30 минут 102-88 

2. Проведение занятий с детьми с применением компьютерной программы 

биологической обратной связи: 
 

 

  - «Дыши правильно» 30 минут 180-00 

3. Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате:   

   - «Маленькие волшебники» 20 минут 93-39 

 Предоставление услуг познавательно – речевой направленности:   

4. «Английский язык для детей» 30 минут 145-83 

5. Проведение занятий по развитию интеллектуально – творческих 

способностей у детей 
 

 

  «Цветные сказки из песка»  30 минут 103-20 

6. Проведение занятий по развитию логико-математических 

способностей у детей:  
 

 

 «Эврика» (занимательная математика) 30 минут 95-22 

 «Умные игры в добрых сказках» 30 минут 101-40 

 «Занимательная логика» 30 минут 96-17 

7. Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 

компьютерных технологий: 
 

 

 «Матата в стране почемучек» 30 минут 158-07 

 «Лего» 30 минут 95-42 

8. Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению:   

 «Букварик» 30 минут 94-84 

9. Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи, задержкой психического развития: 

 

 

 «Говорун»  30 минут 453-49 

 Предоставление услуг художественно – эстетической направленности   

10. Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей:   

 «Ритмическая мозаика» 30 минут 105-53 

11. Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей:   

  «Акварелька» 30 минут 86-54 

 «Тропинки творчества» 30 минут 86-39 

12. Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей:   

 «Домисолька» 30 минут 100-11 

13. Организация досуговых мероприятий для детей:   

 «В кругу друзей 60 минут 2576-37 

14. Изготовление и реализация кислородного коктейля 1 порция 50-00 

15. Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 

дошкольного возраста 
60 минут 

86-00 

16.  Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 

дошкольного возраста «Соленая пещера» 
30 минут 

210,60 

 

 

 
 


