
Договор 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

№_______ 

   станица Каневская                                                                        «__»___________20____г.   

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 

(МБДОУ детский сад № 11) (далее Исполнитель) на основании лицензии № 08920 от 29.01.2019г 

(серия 23Л01 №0006285), выданной министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края в лице заведующего  Джунь Натальи Васильевны, действующей на 

основании Устава Исполнителя, (ИНН2334026361) с одной стороны 

и__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец) (далее 

Заказчик), действующий в интересах 

потребителя________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                

(фамилия имя ребенка,  дата рождения) 

____________________________________________________________________________________ 

                                                (место жительства обучающегося (далее Обучающийся),                                                          

с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 

года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», Постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район  от 29.12.014г №1907 «Об утверждении тарифов 

на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 

муниципального образования Каневской район в сфере образования», Постановлением 

администрации МО Каневской район №1509 от 05.07.2019 г «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Каневской район  от 29.12.14г 

№1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями муниципального образования Каневской район в сфере 

образования», Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ детском саду 

№11, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель    предоставляет,  а Заказчик  оплачивает   занятия  Обучающегося    по 

программе дополнительного образования: 

№ 

п/п 

Название программы Количество  

занятий 

Полная 

стоимость 

услуги 

Форма оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуальная) 
в  

месяц 

всего 

 

 

     

      

 

 1.2. Занятия проводятся в соответствии с, утверждённой  Исполнителем, образовательной 

нагрузкой  и расписанием с            20   г.  по            20   г. (за исключением установленных 

государством выходных и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, 

каникул или других форс-мажорных обстоятельств) в очной форме обучения. Общая сумма 

обучения за данный  период составляет 

_______________руб.(________________________________________________). 

 1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

 1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 

образовательной деятельности. 



 1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

            2.1.1.Зачислить 

Обучающегося______________________________________________________________________, 

                                                                                               Ф.И. ребенка 

выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в МБДОУ детском саду №11. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной нагрузкой и расписанием занятий, разработанными 

Исполнителем. 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения и оснащение, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, предъявляемым к образовательному процессу. 

 2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

 2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (случае длительной болезни, карантина, отпуска родителей, каникул). 

 2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку образовательных 

услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях, изменении контактного телефона и места жительства в 

письменном виде. 

2.2.3. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребности ребёнка. 

2.2.7. Обеспечить посещение Обучающегося занятий, согласно расписанию. 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель вправе: 

 3.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению действия 

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

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 3.1.2. Изменить график предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

в связи с необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня, об этом родителя 

(законного представителя). 
3.1.3.   Самостоятельно выбирать системы контроля над качеством образовательной 

деятельности. 
3.1.4. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников, привлечённых  к 

работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в  исключительных 

случаях, при возникновении необходимости  решать вопрос о замене педагога. 
3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 



обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

3.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

4. Оплата услуг 

4.1. Оплата производится Заказчиком по квитанции об оплате за услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора не позднее 15 числа текущего месяца безналичным способом на 

счет Исполнителя в банке по фактически посещенным Обучающимся занятиям. 

4.2. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

 4.3. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий 

оплату за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при 

невыполнении условий, предусмотренных договором. Расторжение договора производится после 

письменного уведомления другой стороны за 10 дней до даты расторжения. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору до 15 числа следующего месяца. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

 по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защиты 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

7. Срок действия договора и другие условия 

           7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

__________________________. 
             7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр хранится у Заказчика, другой -  у Исполнителя. 
  

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  

Муниципальное бюджетное дошкольное       

образовательное учреждение детский сад     

№ 11 муниципального образования  

Каневской район 

Адрес: 353730, Краснодарский край,  

Каневской район,  

ст. Каневская,  

переулок Школьный дом 26  

тел. 8(86164) 7-55-21 
ИНН2334026361  

 р/с40701810903933000026 

ОКПО18659165 

ОКФС 14   

Подпись Исполнителя_________________ 

Дата:________________________________ 

  Заказчик 
____________________________________ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

степень родства) 

Паспорт:   серия_______ №____________ 

Кем выдан___________________________ 

______________________________________

______________________________________

________________________________  

Адрес места жительства: _____________ 

______________________________________

__________________________________ 

Контактный телефон Заказчика: 

____________________________________ 

Подпись Заказчика__________________ 

Дата:_______________________________ 
 

 

Второй экземпляр выдан Заказчику  

Дата ____________________  Подпись__________________ 


