
 
 

 

ДОГОВОР № _____ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования в условиях консультационно-методического пункта  

 

 «___»_____________ 201  г.                                                                                   г. Тобольск                                                                                                        

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» осуществляющее образовательную деятельность (далее 

– образовательная организация)  на основании лицензии от «05» декабря 2014 г. серия 

72Л01 № 0001006, выданной Департаментом по лицензированию, государственной 

аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Грешана Александра Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

     

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) родителя, законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя         Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________            

                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии),  дата рождения) 

проживающего по адресу:______________________________________________________ 
                                            (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

Именуем (__) в  дальнейшем  "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий  договор,  руководствуясь действующим законодательством Российской 

Федерации о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Предметом договора являются оказание образовательной организацией 

Воспитаннику методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи (далее – образовательные услуги) в рамках совместной с 

Заказчиком реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее - образовательная программа) в условиях консультационно-методического пункта 

(далее – КМП). 

1.2.Форма предоставления образовательной услуги:  очная, по востребованности  

посещения Воспитанником  образовательной организации________________________ 
(дистанционная или семейная, с указанием объёма, периодичности оказания      услуг и порядка посещения 

Воспитанником ДОО (при возможности)) 

1.3. Перечень специалистов КМП, участвующих в оказании услуг: 

Директор, заместитель директора, старший воспитатель, воспитатель, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, старшая медицинская сестра, медицинская сестра.  

 

2. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно определять содержание образовательных услуг в соответствии 

с образовательной программой. 

2.1.2.Привлекать к оказанию услуг специалистов КМП в соответствии с видом 

оказания необходимой помощи (педагогов, медицинских работников, логопедов, 

психологов, дефектологов и др.). 

2.1.3.Предоставлять Воспитаннику платные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем, и форма которых определены в 

приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее -  платные 



 
 

образовательные услуги). 

2.1.4.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные и 

платные услуги. 

         2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Получать от Исполнителя информацию: 

-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

-о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

Образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.2.2.Получать от Исполнителя квалифицированную методическую и 

консультативную помощь по вопросам развития, обучения и воспитания Воспитанника. 

2.2.3.Знакомиться с Уставом Образовательной организации, с Положением о КМП, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими деятельность 

образовательной организации, образовательный процесс, права и обязанности 

Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.5.Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации, в том числе  посредством сети 

Интернет, для ознакомления с Уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими образовательную организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 

Заказчика. 

2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой, Положением о КМП и 

условиями настоящего Договора. 

2.3.3.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

возрастные индивидуальные особенности Воспитанника. 

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. 

2.3.5.Создавать безопасные условия во время посещения Воспитанником 

образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.6.Обеспечить реализацию образовательных услуг необходимыми учебно-

методическими пособиями, материалами, играми, средствами развития, обучения и 

воспитания.     

2.3.7. Уведомить Заказчика в течении 5 дней___________________________________                                      

                                                           (указать срок) 

о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   вследствие   его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 
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данных Заказчика и Воспитанника. 

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, младшему 

обслуживающему персоналу, административному персоналу, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на 

их честь и достоинство. 

2.4.2.При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной организации. 

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 платных   образовательных   услуг 

 

    3.1.Полная    стоимость  платных   образовательных и платных  услуг, 

наименование,      перечень      и     форма     предоставления     которых определены    в    

приложении    к    настоящему    Договору,    составляет 

_______________________________________________ 

                                                                                    (стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости 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. 

3.2.Заказчик                             ежемесячно___________________________ 

(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, или иной платежный 

период)      оплачивает   оказанные Воспитаннику   платные    образовательные      услуги     

в    сумме, в соответствии с объемом оказанных услуг за месяц и их стоимостью. 

3.3.Оплата производится  путем перечисления денежных средств на расчетный счет  

Исполнителя, указанный в разделе 7  настоящего договора до 15 числа следующего месяца. 

3.4.На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, может быть составлена смета. 

  

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по 

договору, порядок  разрешения споров 

 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2.Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3.Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     

полного     возмещения     убытков,    если    в    течение___10 дней    недостатки платной 
                                                                    (срок (в днях, неделях, месяцах)) 



 
 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги 

(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий 

настоящего Договора. 

4.5.Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 

платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.7.Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника в период 

его нахождения в Учреждении в соответствии с действующим законодательством.  

4.8.Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение возложенных на 

себя обязательств, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

(стихийные бедствия, эпидемии, землетрясения, наводнения, военные действия). 

 

5. Основания изменения и расторжения договора  

 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

5.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3.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. 

 

6. Заключительные положения  

 

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

действует до "__" __________ г. 

6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.3.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях. 

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 



 
 

6.7.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с основной 

образовательной программой дошкольного образования, правилами внутреннего 

распорядка воспитанников    и  другими   документами,  регламентирующими  

деятельность образовательной организации  и  осуществление образовательной  

деятельности  в  Муниципальном автономном  дошкольном   образовательном   

учреждении  «Детский сад  №30» г. Тобольска. 

 

Ознакомлен(а):_______________________________                             _______________ 
                          (Подпись)                                                                                          (Расшифровка) 

 

«___»________________   20_____ г.       

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

  «Исполнитель»:                                                                              «Заказчик»: 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество родителя ) 

 
Адрес:626102,Российская Федерация, 

Тюменская область, город Тобольск, поселок 

Сумкино, улица Мира, № 8 

Тел.: 8 (3456)26-07-49  

E-mail: Tobolsk-sad-22@mail.ru 

ИНН 7206014916 КПП 720601001 

РКЦ ГУ Банка России по тюменской области 

г. Тобольск   БИК 047117000 

Комитет финансов администрации города 

Тобольска  

л/с АС30031А0044ШК06 

л/с АС31031А0044ШК06 

р\с 40701810400003000002 
 Директор____________________А.А.Грешан 

Паспорт: серия ________№____________________ 

Выдан: (кем)____________________________________ 

 

_____«___»______________________________________ 
(Дата выдачи паспорта) 

Адрес места жительства:______________________ 

____________________________________________ 

Дом.тел.____________________________________  

Раб.тел._____________________________________ 

Сот.тел._____________________________________ 

_________________   _______________________ 
(Подпись)                             (Расшифровка) 

 

Оформленный экземпляр договора получил/а/: 

 

«____»__________________20___г.                                      ___________________ 
(дата)                                                                                                 (Подпись) 
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