
 

 

ДОГОВОР №______ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

г.Тимашевск                                                                                               "____" ________ 20__г. 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 «Пчелка» муниципального образования Тимашевский район 

(далее – МБДОУ д/с № 12), расположенный по адресу:352700, Краснодарский край, г. 

Тимашевск ул. Шереметова 14,на основании бессрочной лицензии № 04470 от 19 июля 2012 

года лице заведующего Корниенко Ольги Владимировны, действующего на основании 

Устава утвержденного от 11.11.2011 года, (в редакции от 15.10.2018 года № 1194) далее – 

«Исполнитель», и____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законных представителей) 

_______________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

________________________________________________________________________________ 

действующего на основании паспорт _______________________________________ выдан 

_______________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________ 

в интересах 

несовершеннолетнего____________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество, дата рождения),  

________________________________________________________________________________ 

проживающего по 

адресу:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

телефон ______________________, именуем____ в дальнейшем «Воспитанник», с другой  

стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами РФ   "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ"Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,  Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 12 

«Пчелка» муниципального образования Тимашевский район, Порядком оказания платных 

образовательных услуг МБДОУ д/с № 12, решением Совета муниципального образования 

Тимашевский район постановление от 19.11.2018 года № 1380,совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем Воспитаннику платных 

образовательных услуг (за рамками образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 12), а Заказчиком оплата образовательных услуг, наименование, объём и 

форма предоставления которых определены в приложении №1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

1.2.Форма обучения – очная 

1.3.Наименование образовательной программы: программа дополнительного образования по 

художественно-эстетическому развитию «Веселая палитра». 

         1.4.Срок обучения на момент подписания настоящего договора составляет месяцев  8  



 

 

(66 занятия) 

         1.5.Вид образовательной программы: дополнительная 

 1.6.Направленность дополнительной образовательной программы: художественно-

эстетическое развитие 

         1.7.Освоение воспитанниками дополнительной образовательной программы не 

сопровождается промежуточными и итоговой аттестацией. 

1.8. Исполнитель предоставляет услуги Воспитаннику по следующим выбранным 

Заказчиком наименованиям платных образовательных услуг:  кружок «Веселая палитра». 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

рабочей программой, учебным планом предоставления платных образовательных услуг и 

расписанием занятий, разрабатываемыми 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Воспитанником (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. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

Заказчик обязан: 

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

настоящего договора. 

3.2. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Воспитанника на занятиях по телефону :___________________ 

3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Воспитанника или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



 

 

3.8.В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, освободить 

Воспитанника от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ВОСПИТАННИКА 

 

4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик и (или) Воспитанник 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 при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

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

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги(неустранимый 

недостаток, или 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. 

4.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

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

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг, в порядке, установленном 

законодательством Российской федерации. 

4.6. 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 освоении материалов программы  поведении, отношении Воспитанника к обучению и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.7. Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.8. Воспитанник вправе: 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 



 

 

 

 

 

5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

5.1 Дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма 

предоставления которых определены в Приложении №1 к настоящему договору, составляет 

62.00 за одно занятие, стоимость полного курса обучения 4092 (четыре тысячи девяносто два 

рубля). 

_5.2.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 

(ч.3 ст. 54 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. №273-ФЗ). 

5.3. Заказчик ежемесячно производит оплату выбранной им услуги, указанной в п.1.8.  

настоящего договора, в рублях. Стоимость оказываемой Исполнителем услуги за месяц 

рассчитывается согласно фактической посещаемости Воспитанника (в соответствии с 

расписанием занятий и табелем учета посещаемости). Количество занятий в месяц 

варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяце. 

5.4. Оплата производится до 15 числа следующего месяца по факту выполненных работ в 

безналичном порядке путем перечисления на счет Исполнителя, указанный в п.9 настоящего 

договора. 

5.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.  

5.6.На оказание платных дополнительных 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. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены                      

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договора, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

 1 июня 2020г. 

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

для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 



 

 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны, руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 «Пчелка» 

муниципального образования Тимашевский 

район  

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. 

Тимашевск, ул. Шереметова 14 

Банковские реквизиты: Южное ГУ Банка 

России г. Краснодар 

р/с 40701810003493000230 

БИК 040349001 

ИНН/КПП 2353013752/235301001 

 

 

 Заведующий ____________/О.В. Корниенко/ 

 

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

Паспорт: серия ______ № ________________ 

Выдан (кем, дата) _______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

адрес проживания: ______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

 

 

_______________/_______________________ 
подпись                     расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

 

 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком 

Дата:_______________________ 

Подпись:____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение №1 

  к договору № ____от _______ 

  об оказании платных                              
  Образовательных услуг 

 
 

№ Наименование  

образовательны

х услуг     

Форма предоставления 

(оказания) услуг   

(индивидуальная, 

групповая)    

Наименование 

программы  

(курса)   

Количество занятий  

в неделю 

 

всего за 

период 

обучения 

1 Кружок 

«Веселая 

палитра» 

Групповая  Программа 

дополнительного 

образования 

художественно-

эстетическому 

развитию «Веселая 

палитра» 

 

2 занятия – 

60 минут 

 

66 занятий- 

33 часа 

 

 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель  Заказчик 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 «Пчелка» 

муниципального образования 

Тимашевский район  

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. 

Тимашевск, ул. Шереметова 14 

Банковские реквизиты: Южное ГУ Банка 

России г. Краснодар 

р/с 40701810003493000230 

БИК 040349001 

ИНН/КПП 2353013752/235301001 

 

 

Заведующий __________/О.В. Корниенко/ 

 

 

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

Паспорт: серия ______ № ________________ 

Выдан (кем, дата) _______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

адрес проживания: ______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

 

 

_______________/_______________________ 
подпись                     расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

 

 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком 

Дата:_______________________ 

Подпись:____________________ 
 

 

М.П 

 

 


