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Приложение № 6 

к приказу 

№ 358 от 28.10.2016 г. 

 

ДОГОВОР № ______/______ 

возмездного оказания платных образовательных услуг  

г. Новоуральск                                                                                    «____» ___________ 20___ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа - детский сад комбинированного вида «Гармония» (МАДОУ детский сад 

«Гармония»), именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Вохмяковой Аллы 

Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и гражданин/ка __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в дальнейшем именуемый «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые 

стороны, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать платные 

образовательные услуги  по проведению ______________________________________________ 

(наименование платной образовательной услуги) 

___________________________________________________, далее – платная образовательная 

услуга. 

1.2. Платные образовательные услуги оказываются за рамками образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет выделенных 

бюджетных ассигнований.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

2.1.1. Проверять ход оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг; 

2.1.2. Отказаться от исполнения договора при условии невыполнения или 

ненадлежащего выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по договору с оплатой 

выработанного времени. Договор считается расторгнутым со дня получения письменного 

уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ об отказе от  исполнения ЗАКАЗЧИКОМ настоящего 

договора. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.2.1. Создать на базе детского сада № ___ необходимые условия для оказания услуг;  

2.2.2. Оплатить оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ платные образовательные услуги в 

размере и в порядке, предусмотренном договором. 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

2.3.1. Пользоваться имуществом ЗАКАЗЧИКА, необходимым для обеспечения 

платной образовательной услуги, во время проведения образовательных услуг, 

предусмотренных договором; 

2.3.2. Обращаться к ЗАКАЗЧИКУ с предложениями и вопросами по организации 

платной образовательной услуги; 

2.3.3. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ право осуществлять обработку и передачу 

персональных данных в рамках предоставления платных образовательных услуг. 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.4.1. Оказывать платные образовательные услуги лично; 

2.4.2. Соблюдать нормы профессиональной этики; 

2.4.3. Вести учетную документацию по посещаемости занятий (табель учета 

посещаемости). 
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3. Цена и порядок оплаты платных образовательных оказанных услуг 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору 

составляет __________ (____________________________________________) руб. ______ коп.  
(сумма прописью) 

333 ...333 ...   за   1 занятие с  1 ребенком/за 1 услугу/    за 1 час.   Размер оплаты    зависит  от   

нагрузки    

                                  (нужное подчеркнуть) 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, за фактическое оказание услуг в течении одного месяца, на 

основании табеля учета посещаемости и акта об оказании платных  образовательных услуг 

(Приложение № 1). 

3.2. Оплата оказанных платных образовательных услуг производится по безналичному 

расчету, путем перечисления средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, не позднее 30-го числа месяца 

следующего за расчетным из средств, поступающих за проведение занятий. 

3.3. Расчет с ИСПОЛНИТЕЛЕМ за оказанные платные образовательные услуги 

производится по их выполнению на основании актов об оказании услуг. Форма акта 

прилагается  (Приложение № 1 к договору). 

3.4. ЗАКАЗЧИК удерживает из стоимости оказанных платных образовательных услуг, 

причитающиеся ИСПОЛНИТЕЛЮ, и выплачивает от его имени все налоги и отчисления, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, взимаемые в 

связи с оплатой платных оказанных услуг. 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу с «____» _____________20__ г. и действует до «____» 

______________  20__ г. 

5. Порядок внесения изменений  и досрочное расторжение договора 

5.1. Договор может быть изменен и (или) дополнен сторонами на основе их взаимного 

согласия  наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны сторонами договора и подпись Заказчика скреплена его 

печатью. 

5.3. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон 

или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.  Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут взаимную ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязательств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, если их исполнению препятствуют форс-мажорные 

обстоятельства. 

7.2. Под обстоятельствами форс-мажор понимаются такие условия, как: пожары, 

наводнения и другие стихийные бедствия, военные действия любого характера, изменения 

действующего законодательства Российской Федерации, повлекшие за собой невозможность 

исполнения сторонами своих обязательств, возложенных договором. 

7.3. О возникновение форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению 

обязательств по договору одной из сторон, она обязана незамедлительно оповестить другую 

сторону, для определения альтернативных способов исполнения договора, в случае не 

извещения в течение пяти календарных дней любая из сторон лишается права ссылаться на 

данные обстоятельства. 

8. Порядок разрешения споров 
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8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации 

процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрения в суд. 

9. Заключительные положения 

9.1. К договору применяются общие положения о возмездном оказании услуг (глава 39 

ГК РФ). 

9.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.  

9.3. В случае изменения у какой-либо из сторон адреса, наименования, ФИО и прочего, 

она обязана в течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую 

сторону.  

9.4. После подписания договора все ранее заключенные договора теряют силу. 

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

9.6. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, третий 

экземпляр для МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО. 

10. Адреса и реквизиты сторон: 

  

ЗАКАЗЧИК: МАДОУ детский сад «Гармония» 

624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Ленина, д. 97. 

Тел./факс 6-17-82 

ИНН/КПП 6682003355 /668201001; ОГРН 1136682001213 

Р/счет 40701810100001176229 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 046 577 001 

УФК по Свердловской области (МАДОУ детский сад «Гармония» л/сч 30906296420) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
Ф.И.О., дата рождения _____________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________ 

Адрес регистрации ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:_____________________________________________________________ 

паспорт  серии ________№________________ выдан когда_______________________________   

кем ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ИНН ___________________; № страхового свидетельства ГПФ ___________________________ 

Наименование банка _______________________________________________________________ 

Расчетный счет ___________________________________________________________________ 

 

Подписи и сторон: 

 

ЗАКАЗЧИК 

Директор ______________  /А.К.Вохмякова/       

                                                                                        М.П. 

             ИСПОЛНИТЕЛЬ  

                 _______________  /________________ 

   


