
ДОГОВОР 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

г. Славянск-на-Кубани                                                                                   «_____»  ___________ 20___г. 

       

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 14 города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район  (в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании лицензии (бессрочной) серия 23 ЛО1 № 0004247 от 04 декабря 2015 г., 

выданной Министерством образования и науки Краснодарского края регистрационный номер 07399 ,    

в лице заведующего Боюр Тамары Васильевны, действующего на основании Устава Исполнителя  

с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________ 
                                                      (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(В дальнейшем Заказчик) ______________________________________________________________     
                                                                         (Ф.И.. ребенка, дата рождения) 

в дальнейшем - Потребитель, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 N 706 и 
постановления администрации муниципального образования Славянский район от 25.08.2020 г. 
№1715  « Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги , оказываемые МБДОУ д/с № 
14» настоящий договор о нижеследующем: 

                                                      1.Предмет договора. 

Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные 

услуги  
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31.05. 20___г. 

1 ИЗО – студия 

«Цветные 

ладошки» 

подгруп

повая 

Художест

венное 

Модифици 

рованная 

рабочая 

программа для 

кружковой 

работы по 

художественно – 

эстетическому 

развитию               
(изо –студия) 

2 8 100-00 800-00   

2 Танцевальные 

кружки 

«Веснушки» 

«Конфетти» 

подгруп

повая 

Художест

венное 

Модифицирован

ная рабочая 

программа по 

доп.образованию 

для детей от 4 до 

6 лет по 

художественно- 

эстетическому 

развитию                    

муз. воспитание) 

2 8 100-00 800-00   

3 Кружок 
подготовки к 

школе                

«Веселая 

азбука» 

подгруп
повая 

Социальн
о-

педагогич

еское 

Модифицирован
ная рабочая 

программа для 

кружковой 

работы с детьми 

6-7 лет 

«АБВГДЕйка». 

2 8 100-00 800-00   

4 Кружок по 

коррекции 

речи 

«Звуковичок» 

Индиви 

дуальная 

Социальн

о-

педагогич

еское 

Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-
фонематическог

о недоразвития  

2 8 350-00 2800-00   



речи у детей Т.Б. 

Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

2. Обязанность Исполнителя. 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора и программой дополнительного 
образования   продолжительность обучения по которой составляет 2-3 года (возраст детей 4 - 7 лет). 
Оказывать дополнительные образовательные услуги в соответствии с графиком работы и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

Форма обучения очная. 
Срок освоения дополнительной образовательной программы                                                     . 
Освоение образовательной программы можно частично. 

2.2.Каникулярный период с 01 июня по 31 августа ежегодно. 
2.3.Исполнитель обязан 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. 

2.4.Исполнитель обязан 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". 
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.6.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 
Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.7.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дошкольным образовательным 
учреждением (ДОУ) дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

2.8. ДОУ должно обеспечить детей с ОВЗ и инвалидов необходимыми условиями для 
обучения. 
                                                     3. Обязанность Заказчика. 

3.1.Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. 

3.2.Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять Исполнителя о прекращении посещения 
Потребителем дополнительных образовательных занятий. 

3.3.Посещать родительские собрания, отчетные и итоговые занятия. 
3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

            3.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
            3.6.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

                                                   4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 
4.1.Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель 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: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

- об успехах, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении 
обучения. 

4.3.Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по 

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

истечении срока действия настоящего договора. 

4.4. Исполнитель (детский сад) имеет право осуществлять образовательный процесс на основе 

сетевого взаимодействия. 
                                         

 

 



5. Оплата услуг. 
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

5.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца. 

5.3 Способ оплаты – путём перечисления на счет образовательной организации. 

5.4 В случае непосещения Потребителем платных образовательных услуг по уважительной 

причине (по болезни, отпуск) производится перерасчет суммы оплаты. В случае непосещения по 

неуважительной причине перерасчет не производится. 

5.5. В случае неоплаты за дополнительные услуги после 1 недели установленного срока 

Исполнитель имеет право не оказывать дополнительные платные услуги. 

5.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 
                                                 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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор согласно письменного 

заявления при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных 
до момента расторжения договора. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.4.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

вторично нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, или иные условия просрочки 

предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

                              7. Ответственность   за исполнение   обязательств   по   настоящему договору. 

7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. При установлении, что платная образовательная услуга осуществляется в не   полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору поменять одну платную образовательную услугу на другую 

платную образовательную услугу или отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, 

уведомив об этом исполнителя за 10 дней. 

7.3.Если по причине исполнителя (не зависимая от него) заказчику не была оказана платная 

образовательная услуга в установленные сроки, то данную платную образовательную услугу 

исполнитель обязан оказать в другой день, или не включать ее в стоимость оплаты.  

7.4 Исполнитель имеет право поручить оказание платной образовательной услуги третьим 

лицам (по необходимости). 

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

 «          »                      20__    г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

МБДОУ  детский сад  № 14 

353560  

Краснодарский край, г.    Славянск-на-Кубани 

ул. Совхозная 75/2 

тел. 8(86146) 2-13-25 

Заведующий МБДОУ детский сад  № 14    

                                         

___________________   Т.В. Боюр 

    м.п. 

Ф.И.О. (мать) _____________________________________ 

Ф.И.О. (отец) _____________________________________ 

Адрес ( город, улица, номер дома):___________________ 

_________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________ 

 

Адрес обучающегося (город, улица, номер дома):_______ 

_________________________________________________ 

Телефон родителя: ____________________________ 

Подпись родителя:________________________________ 

Второй экземпляр получен на руки  

Дата__________________________ 

Подпись ______________________ 

 


