
Договор возмездного оказания услуг 

 

г. Инта                              «       » ____________ 20    г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного 

вида  (в дальнейшем  –  Исполнитель)   на  основании  лицензии на право оказания образовательных услуг от «24» января 

2019 года № 1724-Д серия 11ЛО01   № 0002066, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми,  в  лице  заведующего Ананьиной Натальи Вячеславовны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и  родитель (законный представитель) (далее - Заказчик) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество матери, отца, законного представителя) 

ребенка  (далее – Воспитанник) _______________________________________________________________________ 
      (ф.и.о. несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей», «О некоммерческих организациях», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. 

№ 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом  договора является оказание Исполнителем платной образовательной услуги «Занятия с логопедом». 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3.  Дополнительная образовательная услуга «Занятия с логопедом» предоставляется в групповой форме, количество 

посещений – 1 раз в неделю для воспитанников средних групп, 2 раза в неделю для воспитанников старших и 

подготовительных групп в соответствии с учебным планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

рабочей учебной программой «Основы риторики».  

1.4. Срок обучения в соответствии с учебным планом на момент подписания Договора составляет 3 года для 

воспитанников средних групп, 2 года для воспитанников старших групп, 1 год для воспитанников подготовительных 

групп. 

 

2.  Взаимодействие сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему контроля над качеством образовательной 

деятельности. 

2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по 

предоставлению платных образовательных услуг. 

2.1.3. Отказать заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если 

Заказчик или Потребитель в период его действия допускали 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. Получать от исполнителя информацию: 

а) по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных, разделом I настоящего 

Договора; 

б) о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его 

развитии, способностях, отношении  к образовательной деятельности. 

2.2.2. Оплачивать дополнительные образовательные услуги  из средств материнского капитала в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить надлежащее  предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объёме  

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

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

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «Защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3.Обеспечить охрану жизни и укрепление физического  и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное 

Физическое и личностное здоровье, развитие его творческих способностей и интересов. 

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

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учётом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.5. Создать безопасные условия обучения: помещение соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также  оснащение для организации образовательной деятельности. 

2.3.6. Сохранять место за Воспитанником  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в объёме 

предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие  его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 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, 

техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на 

их честь и достоинство. 

2.4.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником занятий, своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Воспитанника на занятиях. 

2.4.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Воспитанника и 

его отношению к получению  дополнительных образовательных услуг. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Размер, сроки, порядок оплаты за дополнительные платные образовательные услуги. 

3.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги,  указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 105 рублей за 

одно посещение. 

3.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя: УФК по 

Республике Коми (МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» л/с 20076Р08491), Отделение – НБ Республики Коми БИК 

048702001, р/счет: 40701810740301006011, ИНН: 1104007852, КПП: 110401001, ОКПО: 48392860, ОКТМО: 87715000, 

ОКВЭД: 85.11, ОГРН: 1021100858206. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией на оплату. 

3.3. Стоимость оказываемой услуги может измениться в зависимости от изменения   законодательства РФ по оплате труда 

в большую или меньшую сторону, изменения тарифов на платные дополнительные образовательные и оздоровительные 

услуги в соответствии с нормативно-правовым актом Отдела образования администрации МОГО «Инта». 

3.4. В случае изменения стоимости платной образовательной и оздоровительной услуги вносятся изменения в данный 

договор. 

4. Основания изменения и расторжения договора. 
4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. Все изменения и 

дополнения к  настоящему  Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

4.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в любое время при условии оплаты  Исполнителю фактически понесённых 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской  Федерации. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если: 

а) Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору; 

б) Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Законодательством и Законодательством по защите прав потребителей, 

на условиях установленных этим законодательством. 

 

6. Срок действия договора и другие условия. 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания обучения по 

программе или отчисления Воспитанника. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

     7. Подписи сторон 
 ИСПОЛНИТЕЛЬ:       ЗАКАЗЧИК: 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка»  Ф.И.О. родителя_____________________________________ 

169841, РК, г. Инта, ул. Воркутинская, 14  ___________________________________________________ 

ИНН 1104007852 КПП 110401001                                   домашний адрес_____________________________________ 

ОКПО 48392860  ОКТМО 87715000                            телефон____________________________________________ 

ОКВЭД 85.11 ОГРН 1021100858206   Паспорт серия_____________ № _______________________ 

УФК по Республике Коми     Выдан _____________________________________________ 

(МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка»  _________________   ______________________________ 

л/с 20076Р08491 )      (подпись)                              (расшифровка) 

Отделение – НБ Республики Коми             

БИК 048702001 

Р/сч: 40701810740301006011 

Тел. 6-37-91 

Заведующий ___________ Н.В.Ананьина 

 


