
ДОГОВОР №  

о возмездном оказании услуги по выполнению платной дополнительной 

образовательной услуги 

 

г. Тарко-Сале                                                                                        "     "               20   г 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района, именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице заведующего ______________________________, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и воспитатель ________________________., 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель",  паспорт серия  _____ №_ _______ 

,выданный____________________________________________________________________ 

дата выдачи _    __с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", 

заключили настоящий договор  о возмездном оказании услуг по выполнению платных 

дополнительных образовательных услуг (далее по тексту - договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по подготовке детей к 

школе, а Заказчик обязуется выплатить денежное вознаграждение за  эти услуги. Услуги 

включают в себя: ________________________________________________(далее - услуга). 

1.2. Утвержденный тариф за услугу, предусмотренную п.п. 1.1 настоящего Договора на 1 

воспитанника за 1 академический час составляет     _______  рублей. 

1.2. Порядок и иные условия оказания услуг устанавливаются правовым актом 

Учреждения. 

1.3. Срок оказания услуг с "      "        20     г.  по "        "   ____  20      г. 

1.4. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика по адресу: г.Тарко-Сале, ул. 

Строителей б/н. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик  обязуется:  

2.1.1. Предоставить помещение для проведения занятий с детьми в соответствии с  

расписанием занятий. 

2.1.2. Обеспечить Исполнителя необходимыми принадлежностями, информацией, 

документаций для надлежащего оказания услуг по настоящему договору. 

2.1.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания каждого календарного 

месяца Стороны подписывают Акт о выполненных работах (оказанных услугах), который 

является основанием для выплаты Заказчиком денежного вознаграждения за услуги 

Исполнителю, установленные разделом 3 настоящего Договора. 

2.1.4. Составить расписание занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам с учетом режимных процессов Учреждения, не нарушая их. 

2.1.5. Оплатить денежное вознаграждение за услуги согласно пункту 3.1 настоящего 

договора. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Оказать услуги надлежащего качества. 

2.2.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3. настоящего 

договора. 

2.2.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если 

в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, 

ухудшившее качество услуг. 

2.2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время оказания услуг. 

2.2.5. Оказывать первую медицинскую помощь детям в случае необходимости. 
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2.2.6. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, не допускать порчи и ухудшения 

указанного имущества. 

2.2.7. Оказывать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, лично. 

2.2.8. Соблюдать расписание занятий 1 (один) час в неделю. 

   2.2.9. В последний рабочий день месяца предоставляет ответственному лицу, 

назначенному Заказчиком, табель учета посещаемости  занятий  для подсчета оплаты за 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Денежное вознаграждение Исполнителю, занятому в оказании платной услуги 

исчисляется по формуле:  

Вз = (Т х Rч х Rд) х 60% 

где: 

 Вз – денежное вознаграждение за одну услугу; 

 Rч  – количество часов; 

 Rд  – количество детей; 

 T – утвержденный тариф на одну услугу. 

3.2. Размер денежного вознаграждения за выполнение платных услуг начисляется за 

фактически отработанное время  (выполненную работу) и выплачивается в течение 40 

дней с момента подписания Сторонами Акта о выполненных работах (оказанных услугах) 

в порядке, предусмотренном п. 2.1.3 настоящего договора.  

3.3. Дни невыхода на работу по болезни, в связи с предоставлением любого вида отпуска 

или по другим причинам не оплачиваются. Размер вознаграждения не включается в расчет 

для оплаты работнику дней временной нетрудоспособности (по больничному листку) и 

начисления отпускных. 

3.4. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств 

на счет Исполнителя за фактически оказанные услуги. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в установленном 

законодательством порядке. 

4.3.  В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, каждая из 

сторон вправе досрочно расторгнуть соглашение с уведомлением другой стороны за 30 

календарных дней. 

4.4. За нарушение иных условий настоящего договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

5.2. Изменение условий настоящего договора возможно по соглашению Сторон, 

составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами настоящего 

договора. 

5.3. Разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, если они не 

урегулированы Сторонами путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор, а также информация и документация, получаемые в ходе 

исполнения настоящего договора, считаются конфиденциальными, и каждая Сторона 

обязуется не разглашать их без согласия другой Стороны. 
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5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит 

применению действующее законодательство Российской Федерации. 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

  

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик 

 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского 

района 

Адрес: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, город 

Тарко-Сале, улица Строителей б\н 

Телефон\факс:  

8(34997) 2-34-84 

 
Заведующий   

МБДОУ «ДС «Золотой ключик» г. Тарко-Сале 

_____________Н.И. Горина 

«______»__________ 20___г. 

М.П.    

 

 

Исполнитель: 
____________________________________________

__________________________________________ 

                                    (ФИО)  

 

Адрес: 629850, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале,  

ул.   ________________________________________ 

дом  ______ 

квартира  _____ 

дом./телефон: 

_____________________________________ 

 
Исполнитель: 

________________________________ 

  __________________________________________ 

       (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

«______» ________________ 20___г. 

 

  

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Договора Исполнителем: 

 

 

Дата: ____________           Подпись: ___________ Расшифровка подписи:___________________ 

 

 


