
Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг, не 

относящихся к основным видам деятельности 

г. Краснодар                                                                                        «____»___________20__ г.  

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр – детский сад № 122», именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Белоус Татьяны Васильевны, действующей на 

основании Устава и лицензии на право ведения образовательной деятельности РО № 

030772, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края 19.12.2011 г., с 

одной стороны,  и 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_______ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем______ в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу в соответствии с 

«Положением о порядке оказания платных образовательных услуг», а Заказчик оплачивает 

дополнительную образовательную услугу по предоставлению воспитаннику 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе художественной 

направленности «Танцевальный башмачок»        
                         (наименование дополнительной образовательной программы) 

 1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет  6  
месяцев, количество учебных часов по дополнительной образовательной программе 

составляет 48 часов, длительность занятия соответствует возрастным требованиям СанПиН 

2.4.3049-13 для детей дошкольного возраста. 

 1.3. Все занятия проводятся в подгрупповой форме в соответствии с 

утверждённым Исполнителем расписанием занятий (за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, 

каникул или других форс-мажорных обстоятельств). 

 

2. Обязанности сторон. 

Исполнитель обязуется: 

  2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

  2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

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

образовании в Российской Федерации». 

  2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
п.1.1. настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

  2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

  2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

дополнительных услуг в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 



   2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых дополнительных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей по заявлению (с учётом 

оплаты услуг, указанных в п. 1.1. 

 2.7. Вести учётную документацию посещаемости обучающегося. 

 2.8. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

Заказчик обязуется: 

 2.9. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в разделе 

первом настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

 2.10. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом МБДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 122. 

 2.11. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях контактного телефона 

и места жительства. 

 2.12. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях путем предоставления справки из медицинского учреждения. 

   2.13. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 2.14. По просьбе приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося или его отношению к получению платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 2.15. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

    2.16. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

    2.17. Обеспечить регулярное посещение Ребенком услуги в дни учебных занятий 

согласно утверждённого расписания. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

- о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении 

дополнительных образовательных услуг; 

3.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

3.4. Обучающийся в праве: 

- получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий; 

- на безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

3.5. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

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

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

4. Стоимость и оплата услуг. 

 4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору  

составляет ________________рублей ___ копеек за одно занятие 

(___________________________________________________________________________) 
(указать сумму прописью) 

 4.2. Периодичность занятий  2  раз(а) в неделю.   

 4.3. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в пункте 1 

настоящего договора. Заказчик производит оплату обучения в соответствии с выставленным 

Исполнителем счетом (квитанцией) не позднее 10 числа текущего месяца, в безналичном 

порядке на расчетный счет Исполнителя.  

 

5. Ответственность сторон. 

 

 5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 5.2. При некачественном предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе и оказании их в не полном объёме, Потребитель вправе потребовать: 

- качественного предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном объёме; 

- поручить оказание платных дополнительных образовательных услуг третьим лицам. 

 5.3. Заказчик несёт ответственность за соблюдение условий заключённого договора, 

соблюдение сроков оплаты за оказанные платные дополнительные образовательные услуги. 

 5.4. Ответственность за качество предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг несёт заведующий МБДОУ МО г.Краснодар «Центр-детский сад № 

122. 

 

6. Срок действия договора. 

 6.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» ____________ 20__ г. и действует в 

течение срока, предусмотренного учебным планом. 

 6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если 

оформлены письменно и подписаны представителями сторон. 

 6.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у 

Исполнителя, другой у Заказчика. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
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- просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

основной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

7.6. Договор считается расторгнутым после предоставления платной 

дополнительной образовательной услуги в полном объеме Исполнителем. 

 

8. Юридические адреса сторон. 

 

Исполнитель:                                                                      Заказчик:                                                       

Муниципальное бюджетное                                    Родитель (законный представитель) 

дошкольное образовательное                                 __________________________________  

учреждение муниципального образования           __________________________________ 

г.Краснодар «Центр-детский сад № 122                __________________________________ 

Юридический адрес:                                               паспорт: серия________№_______________  

350051, г. Краснодар,                                              выдан: ____________________________ 

ул.им.Дзержинского,89«А»                                    ___________________      

Банковские реквизиты                                         __________________________________ 

ИНН 2308072629                                                     от ________________________________                                                                                  

КПП  230801001                                                     Адрес места проживания: ______________                       

ОГРН  1022301215970                                           ___________________________________ 
                   
       контактный телефон_____________________ 

 

_________________ Т.В.Белоус                            _______________            _______________       
      подпись                                                                                          (подпись)                             (расшифровка) 

 

 

             

            Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

            Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 


