
Договор № _______ 

с родителем (законным представителем) об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

 

 

г. Краснодар                                                                            «_____» ____________ 202____г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида  № 91», находящееся 

по адресу г. Краснодар, ул.им. Тургенева 112/1 (в дальнейшем - Исполнитель), на основании 

лицензии № 03433 от 29.02.2012г серия 23Л01 № 0000257, выданной Министерством 

образования и науки Краснодарского края; на срок – бессрочно в лице заведующего 

Храмцовой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 91», утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования город Краснодар от 10.08.2015 № 5674 с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________     

                                                             фамилия, имя, отчество, телефон 

проживающий по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

место нахождения или место жительства заказчика 

(в дальнейшем - Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего (в дальнейшем 

- Обучающегося) _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    

                           фамилия, имя, отчество Обучающегося, место жительства, телефон 

с другой стороны, 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 

в сфере образования» от 15.08.2013 № 706, Приказом министерства просвещения Р.Ф. от 9 

ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам», 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар № 4335 от 

11.10.2018г. и Положением об оказании платных услуг муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 91», настоящий договор о 

нижеследующем:  

1.Предмет договора.  

     Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги на 

основании Постановления администрации муниципального образования город Краснодар 

№ 4335 от 11.10.2018 «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 общеразвивающего вида № 91», а Заказчик оплачивает 

дополнительные образовательные услуги: Обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе_______________«Природа и художник» (5 – 6 лет)________________________ 

 название программы, возраст воспитанников 

 



Вид образовательной программы – дополнительное образование.  

Подвид – дополнительное образование детей и взрослых.  

Направленность образовательной программы – художественная.  

Форма обучения – очная.  

Срок освоения образовательной программы, в соответствии с учебным планом – 40 - часов 

(2 занятия в неделю).  

Продолжительность одного занятия - 25 минут.  

Вид документа, выдаваемого обучающемуся, после успешного освоения им 

образовательной программы - не предусмотрен  

 

2. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных 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.  

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам на основании заявления законного представителя или справки по 

болезни.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

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

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

3. Обязанности Заказчика  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

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

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом образовательного 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.  

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 и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию 

(Приложение 1 к настоящему договору).  

 

4. Обязанности Обучающегося  

4.1 Обучающиеся обязаны:  

    добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы;  

     выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

     заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

     уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; бережно относиться к имуществу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

4.2 Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

договором об образовании. 

4.3 Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается.  

 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

5.1. Исполнитель вправе:  

     отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

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

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

5.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять педагога, заявленного в расписании и 

внести изменения в расписание занятий.  

5.3. 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 и результатах, поведении, отношении обучающегося к занятиям и его 

способностях в отношении выполнения учебного плана.  

5.4. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора.  

5.5. 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.»  

 

6. Оплата услуг  

6.1 Стоимость платных дополнительных услуг Исполнителя определяется постановлением 

Администрации муниципального образования город Краснодар и составляет:  

150,54 руб. (сто пятьдесят рублей пятьдесят четыре копейки одно занятие  

  сумма цифрой                                                     сумма прописью 

(25 минут) одного воспитанника. Полная стоимость образовательных услуг – 6021,6 рубля.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

6.2 Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. В случае 

непосещения Обучающимся образовательной организации в следующем месяце 

производится перерасчет.  

6.3 Оплата производится не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца в 

безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в платежном документе.  

6.4 Исполнитель вправе потребовать от Заказчика копию оплаченной квитанции для 

подтверждения оплаты за оказанные платные дополнительные образовательные или иные 

услуги.  

 

7. Основания изменения и расторжения договора  

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.2 Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

7.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.4 По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в случаях: несвоевременной оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

7.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления) 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.  

 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.  

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Исполнитель, Заказчик, Обучающийся несут ответственность, 



предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.  

 

9. Срок действия договора и другие условия.  

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

окончания срока освоения дополнительной общеразвивающей программы.  

9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

10. Подписи сторон  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 91» 

Юридический адрес: 350049, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. 

Краснодар, Западный внутригородской 

округ 

ул. им. Тургенева, д.112/1 

ИНН 2308073140 

КПП  230801001 

р/с 03234643037010001800 

к/с 40102810945370000010 

Южное ГУ Банка России//УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК 010349101  

ОГРН 1022301220589 

тел.  8 (861) 226 - 41 - 43 

 

Заведующий МБДОУ МО  

г. Краснодар  «Детский сад  № 91» 

 

_____________  Н.В. Храмцова 

м.п. 

Заказчик: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

                           ФИО полностью 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

паспортные данные 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

адрес проживания 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

место работы, должность, телефон 

 

_______________/_______________________ 

         подпись                 расшифровка 

 «_____»_______________________201__г. 

______________________________________ 

контактный телефон 

 

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.  

                                                                                 Заказчик _____________________________  

                                                                                                            подпись                дата  

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра настоящего договора Заказчиком: 

дата____________________ подпись_________________ 
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