
 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 20 

поселок Степной  муниципального образования Кавказский район 

 

«___»_____________________ 

(дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 20, посёлка 

Степного муниципального образования Кавказский район, юридический адрес: 352156  Краснодарский 

край, Кавказский район, посёлок Степной,  улица Дружбы, 16 (в дальнейшем Исполнитель),  на 

основании лицензии серия ________  № __________, выданной министерством образования и  науки 

Краснодарского края  от ____________201_  года (срок действия – бессрочно), в лице заведующего  

Алтуховой Светланы Геннадьевны, действующего на основании устава Исполнителя, с одной стороны, и 

родитель обучающегося (законный представитель)  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

                                                            (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон)  

(В дальнейшем Заказчик) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон) 

 (в дальнейшем - Обучающийся) с другой стороны, (вместе именуемые стороны) заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договор 

1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем платной услуги по дополнительной 

общеразвивающей программе (далее платные услуги). Исполнитель предоставляет, а Заказчик 

оплачивает платные услуги, наименование и количество которых определено в приложении № 

1(наименование образовательных услуг, уровень и наименование образовательной программы, форма 

предоставления, количество часов), которое   является неотъемлемой частью настоящего договора.  
Срок обучения по дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с рабочим   учебным планом    

на момент вступления договора в силу (п.9.1. настоящего договора) составляет ______ месяцев, __________ ч. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1.Оказывать дополнительные образовательные услуги по программам за рамками Основной 

образовательной программы, реализуемой в МБДОУ. 

2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных услуг, предусмотренных в приложении 

1 настоящего договора. Платные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3.Обеспечить для предоставления платных услуг помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.5.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных услуг в объеме, 

предусмотренном в приложении 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7.Осуществлять проведение занятий в соответствии с требованиями к максимальной нагрузки детей 

дошкольного возраста, согласно СанПиН. 

3.   Права Исполнителя. 

Исполнитель имеет право: 

3.1. 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 и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

3.2. При повышении заработной платы работников бюджетной сферы повышать оплату за 

предоставляемые платные услуги по настоящему договору, согласно прейскуранту цен, на платные 

услуги, утвержденных органами местного самоуправления. 

3.3.В случае непосещения Обучающимся платных услуг в течение 2-х недель подряд производить 

перерасчёт оплаты за каждый день непосещения занятий Обучающимся. 

4. Обязанности Заказчика 
 Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату, согласно прейскуранту цен, утверждённому органами местного 

самоуправления, за предоставленные платные услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора. 

Предоставлять Исполнителю квитанцию об оплате с отметкой банка не позднее 25 числа текущего 

месяца. 

4.2.  Обеспечить посещение Обучающегося платных услуг, согласно расписанию. 

4.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5. Обеспечить Обучающемуся за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных услуг. 

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

4.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры к его 

выздоровлению. 

4.8. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения Обучающегося. 

4.9. Своевременно информировать администрацию о замеченных нарушениях для их устранения.  

5. Права Заказчика 

 Заказчик имеет право: 

5.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения платных услуг, предусмотренных в приложении 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

5.2.Требовать от Исполнителя предоставления информации о поведении, отношении Обучающегося к 

занятиям и его способностях. 

5.3.Принимать участие в различных мероприятиях учреждения вместе со своим Обучающимся (детские 

праздники, досуги, итоговые открытые занятия). 

5.4.Требовать уважительного отношения к Обучающемуся, качественного присмотра, ухода, воспитания 

и обучения Обучающегося.  

5.5.Вносить предложения по улучшению работы с Обучающимися по оказанию платных услуг. 

6. Полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты 

6.1. Полная стоимость платных услуг в группе _________________________________________________ 

составляет ________________ руб.  

6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении № 1 настоящего 

договора в сумме____________ руб. за 30 минут (одно занятие в соответствии с требованиями СанПиН). 

  6.3. Оплата производится не позднее 15 -го числа текущего месяца, подлежащего оплате, по 

безналичному расчёту на внебюджетный счёт Исполнителя в Банке.  

6.4. Увеличение стоимости платных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции согласно прейскуранту 

цен, на платинные услуги, утвержденного органами местного самоуправления. 

7. Порядок 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; по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 -  нарушения сроков оплаты по настоящему договору в течение 1 месяца, 

 - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий Обучающегося, 

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий договор расторгается досрочно: 



 - по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случаях перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося или Исполнителя, в том числе, в случае ликвидации Исполнителя 

или прекращения предоставления дополнительной образовательной услуги Исполнителем по 

объективным обстоятельствам. 

7.3.1.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в 

т.ч. материальных, обязательств Обучающегося перед Исполнителем. 

7.3.2.. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор расторгается 

на основании распорядительного акта организации. 

7.3.3.. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, при условии 

полного возмещения заказчику убытков. 

7.3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств настоящего договора при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

7.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после 3 предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения.  

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного заявления Заказчика о прекращении 

пользования платными образовательными услугами; либо со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе в исполнении договора. Основанием для прекращения 

образовательных отношений является распорядительный акт об отчислении из организации, или в связи с 

завершением обучения по данной образовательной программе, или в связи с досрочным прекращением 

образовательных отношений. 

8.  Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

8.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной услуги, в том числе оказания её не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по 

своему выбору потребовать: 

А) безвозмездного оказания платной услуги; 

Б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной услуги; 

В) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной  услуги своими 

силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение  

__________________________________________________________________________________________ 

                                                     (срок в неделях, месяцах) 

недостатки платной услуги не устранены Исполнителем. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной услуги (неустранимый недостаток или недостаток, который нее может 

быть устранен без соразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

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

договора. 

8.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги (сроки начала 

и) или) окончания оказания платной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) либо 

если во время оказания платной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по 

своему выбору: 

А) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платной услуги (или) закончить оказание платной услуги; 

Б) поручить оказать платную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

В) потребовать уменьшения стоимости платной услуги; 



Г) расторгнуть настоящий договор. 

8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала оказания платной услуги и (или) окончания оказания платной услуги, а также в связи с 

недостатками платной услуги в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

9.  Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» ______20_____г. и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств, т.е. до «_____» __________________20___ г. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой стороны. 

9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

Все изменения, дополнения оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и 

являются его неотъемлемой частью. 

9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленным 

законодательством РФ. 

9.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.7. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

Подписи сторон 

 

Исполнитель:                     Заказчик: 
МБДОУ д/с №20                          Ф.И.О._______________________________ 

                                                                                                            ____________________________________ 

                                                                                                            ____________________________________                                                                                                                                                                                              

               

Заведующий:                                                                    

С.Г.Алтухова  

                                                                                                                           Паспортные данные: 

________________________                                                        серия____________ номер______________                                                                                                             

 подпись                                                                              дата выдачи__________________________                                                                                           

                                                 кем выдан____________________________ 

                                      _____________________________________  

                                                  код подразделения____________________ 

                                                                                                       домашний адрес______________________ 

                                                                                                        ____________________________________ 

                            телефон_____________________________ 

 

                 подпись_____________________________ 

                             

                                     
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                                                                                       Приложение № 1  

                                                                                                       к договору №____ от_____________ 

на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг. 

Уровень образовательной программы, 

наименования программы 

Форма 

обучения 

Сроки освоения 

образовательной 

программы 

  

 

   

                                                                                                                                   

Исполнитель:                          Заказчик: 

МБДОУ д/с №20                        _____________________________________ 

наименование учреждения                                                                                                                Ф.И.О.  

               

Заведующий:                                                                             

С.Г.Алтухова                                                                         

________________________                                                               _________________________                                                                                                                                                            

 подпись                                                                                                       подпись                                                                            
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