
 Договор №______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 1» 

 

г. Краснодар                                                                                                                    «   »                   20__г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице и.о.заведующего Пилипенко Наталии Владимировны, действующего на 

основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности от 17.04.2012, № 

03805 серия 23Л01 № 0000760, с одной    стороны, 

и_____________________________________________________________________________________         
ФИО и родителя (законного представителя в дальнейшем – Заказчик), 

действующего в интересах  несовершеннолетнего____________________________________________ 
                                                                                       ФИО, дата рождения несовершеннолетнего (далее – Обучающийся) 

______________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации 

"Об образовании" и  «О  защите  прав  потребителей», приказа управления образования 

администрации муниципального образования город Краснодар № 404 от 01.06.2009г., а  также  

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,настоящий договор о нижеследующем:                               

 

1. Предмет договора 
Исполнитель  предоставляет ____________________________________________________, 

                          (Ф.И.О. обучающегося) 

а Заказчик  оплачивает  дополнительные образовательные услуги, наименование и количество  

которых  определено в Приложении № 2, являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  

Договора.  

2. Обязанности Исполнителя 
          2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 2.2. Организовать  и  обеспечить   надлежащее     предоставление услуг, предусмотренных 

Приложением № 2 настоящего Договора. Платные дополнительные образовательные услуги  

оказываются  в  соответствии  с  федеральным государственным образовательным стандартом, 

учебным  планом, перспективным планом   и  расписанием занятий Исполнителя. 

2.3. Обеспечить условиями (помещениями), предусмотренными выбранной программой для ее 

успешного освоения, соответствующими санитарным и гигиеническим   требованиям, а также 

соответствующие обязательным нормам и   правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

Организовать условия для эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.5.  Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

в случае его болезни, лечения, карантина на основании предоставления справки – по болезни. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении № 2   

настоящего Договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе  его  

обучения  своевременно  предоставлять  все  необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях (справка от врача в случае болезни). 

3.5. По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  Исполнителя  



к  поведению  Обучающегося  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации  и  техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего  

исполнения  Исполнителем   обязательств   по оказанию дополнительных  образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала   Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
4.1.  Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на  

новый  срок  по  истечении  действия  настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  

его  действия  допускали нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  

настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке  отказаться от 

исполнения Договора. 

4.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

4.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных  Приложением № 2   настоящего   Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

4.2.2. об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в 

отношении обучения.  

4.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему Договору, имеют преимущественное   право на заключение Договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего Договора. 

4.4. Обучающийся вправе: 

4.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной 

организации; 

4.4.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
5.1. Стоимость услуг устанавливается на период обучения в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.10.2018 № 4238 «Об 

утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№ 1».  
5.2. Заказчик  ежемесячно оплачивает услуги, указанные в Приложении № 2 настоящего 

Договора, в виде авансовых платежей от общей суммы 12 326руб.72 коп.____________________  

(двенадцать тысяч триста двадцать шесть руб. семьдесят две коп.)_____________________ 

Стоимость одного занятия составляет 220 руб.12 коп. (двести двадцать руб. двенадцать коп.) 

5.3. Сумма ежемесячного авансового платежа вносится до «15» числа каждого месяца в 

безналичном порядке на счет  Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком на 

основании квитанции с отметкой банка, подтверждающей оплату.  

5.4. Денежные средства, за пропущенные занятия не по вине Исполнителя, возврату и 

переносу на следующий период не подлежат. Перерасчету подлежат дни, пропущенные Обучающимся 

по уважительной причине: период болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справке). 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, в соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной  

из  Сторон  Договор  может  быть     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  

законодательством   Российской Федерации. 



6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе родителей (законных 

представителей), в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по   

настоящему   Договору   они   несут   ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу  со  дня  его  заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

МБДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

350901, г. Краснодар,  

ул. Российская, 100                    

Контакты: www.ds1.centrstart.ru 

E-mail: detsad1@kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 252-56-82 

ИНН   2311074672 

КПП 231101001 

БИК  040349001 

ОГРН 1042306425644 

 р/с 4070181080000300000 

в Южном ГУ Банка России  

г. Краснодар 

И.о.заведующего 

_____________Н.В.Пилипенко 

       (подпись) 

   МП 

Заказчик 

                 

ФИО_________________________

______________________________ 

______________________________     

Место жительства: 
________________________________
________________________________ 
______________________________ 

контактный телефон: 

______________________________ 

Паспорт: _____________________ 

______________________________

______________________________ 

______________________________

_________  ____________________ 

(подпись)                ФИО 

 

Обучающийся 

 

ФИО____________________ 

_________________________ 
_____________________________ 

Место жительства: 

_________________________

_________________________ 

_________________________ 

Свидетельство 

о рождении ______________ 

выдано__________________

_________________________

_________________________ 

Снилс___________________ 

 

   

Второй экземпляр получен на руки  

«___» _________ 20___г. 

 

Подпись ______________/____________     

 

                                                            

 



 

Приложение № 2 

Платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной образовательной 

услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов: 

в 

неделю 

всего 

 

 

1 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности: 

 «Учимся читать» 

групповая 2 56 

 

Срок освоения программы в соответствии с учебным планом: с 01октября 2020 г. -  30 апреля 2021 г.  

 

Продолжительность  одного занятия для детей 6 - 7 лет - 30 мин. 

                                                                                                                        
Выдача документов обучающемуся после успешного освоения им дополнительной 

общеразвивающей программы – не предусмотрена.                                                           
 
 
 
 

Исполнитель 

МБДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 1»  

г. Краснодар, ул. Российская, 100 

 

И.о.заведующего 

___________        Н.В.Пилипенко 

       (подпись) 

            МП 

 Заказчик 

Родитель (законный представитель)      

 

__________/ _______________ 

(подпись)    (ФИО))        

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

 

С Положением об оказании платных услуг муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 1» 

 ознакомлен(а)_________________   _________________________________ 

                                  подпись                               расшифровка подписи 

  

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с 

исполнением настоящего Договора. 
           _________________   _________________________________ 

                                  подпись                               расшифровка подписи 

 
 

«____»______________20    г. 
 


