
 

Договор 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг  МБДОУ №17 
 

г. Армавир                                                                                               «_____» ________________202__ г. 

 
         МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД №17, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – Учреждение) на основании лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 

23Л01  № 0004803, выданная министерством образования науки и молодежной политики Краснодарского края от  

03.06.2016 года № 07948 (в дальнейшем - Исполнитель) в лице заведующего Пустоваровой Ольги Викторовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  родителей(я) (законных(ого) представителей(я) ребёнка  

мать ____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

отец ______________________________________________________________________________________________                                 

(в дальнейшем – Заказчик),                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                

родитель  или законный представитель воспитанника___________________________________________ 
                                                                                                                                                      (ФИО воспитанника) 

_________________________________________________________________________(в дальнейшем – Обучающегося),  

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской  Федерации № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите 

прав потребителей»,  а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации  «Об  утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»  от  15 августа 2013 года № 706,  Постановлением  Главы г. Армавира № 89 от 

24.01.2019 г.,  настоящий договор о нижеследующем:                                                        

                                                              1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по дополнительной 

общеразвивающей   дошкольной программе художественной направленности «Подготовка к школе», 

форма обучения групповая. 

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы на момент подписания Договора 

составляет 1 год. 

 

                                                   2. Обязанности   Исполнителя          

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги  оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием оказания дополнительных услуг, разрабатываемые Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения дополнительных услуг помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующие 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 психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае пропуска дополнительных услуг по  уважительным 

причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Обучающемуся образовательных услуг  в 

объеме, предусмотренным 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 предоставление услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося при 

получении дополнительной услуги. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации, обслуживающему и учебно-вспомогательному 

персоналу  Исполнителя. 

3.6.   Возмещать  ущерб,  причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя,  в  соответствии  с  

законодательством  Российской Федерации. 



3.7.   Обеспечить  посещение  Обучающимся  дополнительных услуг  согласно  учебному расписанию.                                                        

4. Права сторон 

4.1.    Исполнитель    вправе    самостоятельно   осуществлять образовательный процесс.                    
4.2. Исполнитель  вправе отказать Заказчику  в заключении договора на новый срок по истечению 

действия договора, если Заказчик  в период его действия допустил нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.3. 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, 

4.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязанности по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия  

настоящего договора. 

4.3. Обучающийся  вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время проведения дополнительных услуг, предусмотренным расписанием; 

- принимать  участие  в социально-культурных,  оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем.                                                       

                                                            5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма 

предоставления которых определены в п. 1.1. к настоящему Договору, составляет 

. 

 

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. 

5.2. Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим договором ежемесячно. Взимается за 

фактическое количество занятий посещённых Обучающимся. 

5.3.Оплата производится авансовым платежом Заказчиком  в безналичном порядке на счет Исполнителя 

в банке до 10 числа каждого месяца. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания 

её не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 
 

возмещения убытков, если в течение 6 месяцев 
 (срок (в неделях, месяцах)) 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток или 

№ 

п/п Наименование платных дополнительных 

образовательных услуг 

Форма 

оказания 

услуг 

Количество 

занятий в 

неделю  

Количество 

занятий в год  

Стоимость 

одного занятия 

(в рублях) 

Полная 

стоимость  

1. Дополнительная общеразвивающая   

дошкольная программа 

художественной направленности 

«Подготовка к школе» 

групповая 1 36 51,00 1836,00  



недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной 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 образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной 

услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

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

связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

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.                                      

                                                 7. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

___.____________.202__г. 

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

  
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 17 

(МБДОУ № 17) 

Калинина ул., дом 128,  

город Армавир, 325900 

тел. 886137-2-22-16,  

ИНН  2302030630 

ОГРН 106230202237 

 

 

__________________ /О.В.Пустоварова/ 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 
(фамилия, 

 
имя, 

 
отчество (при наличии)) 

 

 

серия                              №  
 

 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

Г. Армавир ул. 

(адрес места жительства) 

 

 

 
(контактные данные) 

 

(подпись) 

 

2-ой экземпляр получен _______________________________________ 

 

 
 


