
ДОГОВОР 

об оказании  платных дополнительных  услуг 

№_____ 

г. Когалым                           «_____» _________________  20____г. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Сказка», осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательное 

учреждение) на основании лицензии от 30 ноября 2015 года № 0001639, выданной  Службой по 

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

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ермолиной Ольги 

Владимировны, действующего на основании Устава, и 

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

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Проживающего (ей) по адресу: ________________________________________________________, 

                                                 (адрес места жительства ребенка, телефон) 

Именуемого (ой) в дальнейшем "Потребитель", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является  оказание платной дополнительной услуги «Проведение мероприятий 

для воспитанников «День рождения» (далее – платная услуга)  

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную услугу, наименование и количество 
которых  определено в приложении 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Дата оказания  платной услуги  «____» ____________ 20 _____г.     
 

2. Взаимодействие сторон 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Предоставлять Потребителю платные услуги, наименование которых определены в разделе 1 

настоящего договора. 
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные  услуги. 

2.1.3. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения платных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Присутствовать вместе с Потребителем на мероприятиях, проводимых в рамках платных услуг. 

2.2.3. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных  

платных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
 
 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

№2300-I и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 
2.3.3. Обеспечить для проведения занятий в рамках платных услуг помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 



правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.4. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от 
всех форм физического и психологического насилия. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Вносить плату до оказания  Потребителю платных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 
договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также представлять платежные 

документы, подтверждающие оплату услуг. 

2.4.2. Своевременно информировать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя в 

день оказания платной услуги.  
2.4.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.4.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка для 

обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные в разделе 1 настоящего договора по 
квитанциям в  отделении банка в сумме, определенной договором.  

3.2. Платная услуга оказывается после подачи заявления родителями (законными представителями), 

заключения договора на предоставление платной услуги и оплаты данной услуги. 
3.3. Оплата производится в безналичной форме  через отделение банка путем непосредственного 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Полная стоимость платных услуг за одно мероприятие определено в приложении 1 к настоящему 
договору. 

3.5. Увеличение стоимости платных 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. 
3.6. В случае изменения стоимости платных услуг стороны оформляют дополнительное соглашение к 

настоящему договору  

3.7. На оказание платных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. 
Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета 

становится неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.8. В случае отсутствия Потребителя на дату оказания платной услуги в учреждении, по соглашению 

сторон дата мероприятия переносится.   
3.9. Тарифы на платные услуги, предоставляемые и выполняемые МАДОУ «Сказка» установлены на 

основании Постановления Администрации города Когалыма №1491 от 19.08.2020 года «Об установлении 

тарифов на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением города Когалыма «Сказка». 

 

 

4. Основания для изменения и расторжения договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

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

настоящий договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 

Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 
 

 



6. Заключительные положения 

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

«____»   __________20___ г. 

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

6.3. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель:             Заказчик: 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Когалыма 
«Сказка» 

Ф.И.О.____________________________________ 

__________________________________________ 

Юридический адрес: Адрес проживания: __________________________ 

___________________________________________ 

628481 улица Дружбы - народов, д. 20                  
г. Когалым, ХМАО-Югра, 

Паспортные данные: серия ______№ ______________ 

Телефон: 8(34667)2-02-88, 2-03-90 

 E-mail: ermolina.skazka2012@mail.ru 

Кем выдан: ________________________________ 

______________________________________________ 

ОКПО 55443167, ОГРН 1028601443408, 

ИНН/КПП 8608040731 / 860801001  

 

Дата выдачи: __________________________________ 

Заведующий МАДОУ  «Сказка»  

_____________________  О.В.Ермолина 
                   М.П 

Подпись___________Расшифровка_____________ 

 
Телефон________________E-mail:________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
 

 

 
 

 

Перечень  платных дополнительных  услуг,  оказываемых  

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Когалыма «Сказка» 
 

№  Наименование платной дополнительной 

образовательной  услуги 

Количество  

мероприятий 

Стоимость  

услуги 

1. 
Проведение мероприятия для воспитанников 

«День рождения» 
Не ограничено 

 
1828,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение 1 

к договору №___об оказании                                                                                               

платных  дополнительных услуг 

от  «____» ____________20___г 
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