
 

 

Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МБДОУ детский сад №12 «Наше счастье» 
 

станица Тбилисская                       «____»__________ 2021г 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №12 «Наше счастье» (далее — МБДОУ д/с № 12 «Наше 

счастье») в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии (приложение № 1) на осуществление 

образовательной деятельности от 15 мая 2012 год  № 04048 выданной  

Департаментом образования и науки Краснодарского края,  на срок 

бессрочно, в лице заведующего МБДОУ д/с №12 «Наше счастье»  

Платошиной  Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, 

распоряжения администрации муниципального образования Тбилисский 

район «О назначении О.Н. Платошиной» от 05 февраля  2016 года № 10-рл  с 

одной стороны и 

__________________________________________________________________, 
                                 Ф.И.О. законного представителя Потребителя   

в дальнейшем «Заказчик»,  ______________________________________ г.р., 
                                                             Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения                                                                                    
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в 

соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

палатных образовательных услуг» от 15 сентября 2020 года №1441, 

настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

обучения 

Вид, уровень,  

направленность, 

наименование 

программы 

Количество 

часов 

1.  очная Дополнительная  

программа, 

дошкольное 

образование,  

художественно-

эстетическая 

направленность,  

в 

неделю 

всего 

  

 



 

 

Срок освоения образовательной программы составляет с «___» ______201_ 

года по «__» _____ 201_ года.  

 

2. Обязанности Исполнителя 
 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом   1 настоящего Договора. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 
 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, предусмотренном Договором. 

                                                  

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение Договора на новый 

срок, если Заказчик допускал нарушения Договора. 

4.2. Заказчик имеет право: 

- получать информацию об образовательной деятельности Исполнителя; 

- об успеваемости, поведении и способности Обучающегося. 

4.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 
 

5. Оплата услуг 
 

5.1. Заказчик  ______________________________________________________ 

                                                                   Ф.И.О. родителя  

Оплачивает услуги в размере   _____   рубль за  1 занятие (длительность 

занятия 30 мин.).  

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные 

услуги указанные в договоре. Оплата производится в срок до 20-го числа 

каждого месяца. 

5.3. Оплата производится по квитанции МКУ « ЦБ ОУ Тбилисского района». 

5.4. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет: _____ 

руб. (____________________ рублей ____________ копеек) за курс обучения. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 



 

 

 

6.1. Условия договора могут быть изменены только по соглашению Сторон. 

6.2. Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон на 

основаниях, предусмотренных действующим законодательством. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 

нарушает сроки оплаты. 

 

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 и действует 

до «____» ________ 201__г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.  

9. Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: 
 

МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье» 
 

Адрес место нахождения:  

Краснодарский край, Тбилисский 

район, станица Тбилисская  

ул. Вокзальная, 55 

Обучающийся:   

____________________________________

____________________________________ 
Ф.И.О.  несовершеннолетнего 

__________________________________________

__________________________________________ 

Адрес места жительства 

____________________________________ 
телефон 

 

Заказчик: 

__________________________________________

__________________________________________ 

Ф.И.О.  законного представителя Потребителя 

__________________________________________

__________________________________________ 

Адрес места жительства 

_________________________________ 

Телефон 

/___________ /_____________________/ 
        подпись                расшифровка                      

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 12  

«Наше счастье» 

________________  / О.Н. Платошина / 

 


