
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Новороссийск     «____ »_________________20___г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 70 «Чайка» муниципального образования 

городНовороссийск (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от 08.06.2012 

г. №04232выданной департаментом образования и науки Краснодарского краяв лице 

заведующего Пасовец Анны Юрьевны,действующего на основании Устава, с одной 

стороны, иродителя (законного 

представителя)________________________________________________________________

_____________________________________________именуемой в дальнейшем 

"Заказчик",действующего на основании свидетельства о рождениив интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________________________ 

проживающегопо адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________именуемый 

в дальнейшем "Потребитель", совместно именуемые Стороны,заключили, в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29Л2.2012, Федеральным законом от 

24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в 

редакции от 02.12.2013N328-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013N706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности:  

обучение по программе дополнительного образования __________________________ 

Обучение проводится по запросу Заказчика и Потребителя. 

Срок обучения, в соответствии с учебным планом, _____________составляет   часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

2.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.2.Обеспечить для проведения обучения помещение (кабинет дополнительного 

образования, музыкальный зал, физкультурный зал), соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

ипсихологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

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



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

причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 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. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя  

4.1. Исполнитель вправе 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. 

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. 

4.3. Потребитель вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по дополнительным платным образовательным 

услугам, не относящимся к основному виду деятельности, за обучение Потребителя за 

одно занятие (25-30 минут) составляет ________ рублей  

5.2. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг составляет 

________________ год. 
(стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5.3. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги ежемесячно  
(период оплаты - единовременно, ежемесячно,   ежеквартально, по четвертям, полугодия     или иной платежный период) 

 

в сумме _______________. Оплата производится за  
(сумма прописью) 

фактически полученную услугу 



5.4. Оплата производится в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за периодом 

оплаты в безналичном порядке на счет МАДОУ 

(время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или   не позднее определенного числа 

периода, предшествующего (следующего)    за периодом оплаты) 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  квитанцией 

 

указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем 

5.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, может быть составлена смета. 

6.Основания изменения и расторжения договора  

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия  

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

«3 1 »мая 202__ года до полного выполнения услуги, заказанной Заказчиком. 

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

 

Исполнитель:  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение-детский сад  

№ 70«Чайка» муниципального образования  

город Новороссийск 

 инд. 353923, ул.Глухова, 19  

тел.  8(8617) 71-58-53  

ИНН 2315078526 

КПП 231501001 

р/с 407 018 107 000 030 00001  

л/счет 925. 61. 061.0 ФУ г.Новороссийска  

БИК 040701810700003000001 

 РКЦ Новороссийск г.Новороссийск  

ОГРН 1022302400207 

_______________А.Ю.Пасовец 

М.П. 

 

 

Заказчик:  

Ф.И.О.родителя______________________ 

__________________________________ 
Адрес места жительства, контактные данные: 

ул. кв.,  
г.Новороссийск, Краснодарский край 3539____ 

Паспортные данные:____________________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
Подпись______________________________ 
(родителя законного представителя) 

Подпись______________________________ 
(родителя законного представителя) 

 

 



 

Приложение к договору 

 об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг 

от ___________________20___ 
 

 

Личный листок 

по выбору дополнительных платных образовательных услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Сумма (руб.) 

в месяц в год 

1.  

 

  

 
 

Исполнитель:  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение-детский сад  

№ 70«Чайка» муниципального образования  

город Новороссийск 

Заведующая  

 

_______________А.Ю.Пасовец 
М.П. 

 

Заказчик:  

Ф.И.О. родителя ___________________________ 

_______________________________________ 

Подпись _____________________________________________ 

                               родителя, законного представителя 
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