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ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 

 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 
ст. Новопетровская       « » 20____г. 
 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 

сад   № 13 станицы Новопетровской,  осуществляющее   образовательную 

деятельность  (далее – МКДОУ детский сад № 13) на основании лицензии  «18» апреля 

2012 г. № 03853, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края,  

именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице заведующего Лиунцай Евгении 

Петровны, действующего на основании Устава,  утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования Павловский район  от 29.08.2017 г  № 

1134, и именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) 

действующего в интересах несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии),   дата рождения) 

Проживающего по адресу: 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием   индекса) 

именуем  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» (в редакции от 02.12.2013 N 328-ФЗ), Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги не относящиеся к основным видам деятельности: 

_____________________________________________________________________ 

1 . 2 .  Обучение проводится по запросу Заказчика и Потребителя. 
1 . 3 .  Срок обучения, в соответствии с учебным планом, в группе составляет ___ часа  
1 . 4 .  Занятия проводятся ______________ раза в неделю. 
Продолжительность ______________ минут 

 

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, 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 и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
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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. 

4.3.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. 
4.4.Потребитель вправе: пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения платных дополнительных образовательных услуг. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1.Стоимость услуг Исполнителя по дополнительным платным образовательным 

услугам, не относящимся к основному виду деятельности, за обучение 

Потребителя за одно занятие ( _______ минут) составляет  _________ 

_______________________руб._____коп. ( _____________________________) 
(стоимость в рублях) 

5.2.Оплата производится в срок____________________________________________ 
(время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате) 

в безналичном порядке через кредитные организации (их филиалы, 

отделения). 

5.3.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем ___________________________  
указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем 

5.4.Стоимость услуг Исполнителя по дополнительным платным образовательным 

услугам, не относящимся к основному виду деятельности, может быть изменена 

Исполнителем в одностороннем порядке в соответствии с постановлением 



3  

администрации муниципального образования город Краснодар и оформлена 

дополнительным соглашением. 
 

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 с « » 20___ года до полного выполнения услуги, 

заказанной Заказчиком. 

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

9. Подписи сторон 
 

Исполнитель:  

 

Муниципальное казённое  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №13                       

станицы Новопетровской 

 

Заказчик: 

(ФИО) 

(паспортные данные) 

Адрес:352066, Краснодарский край, 

Павловский район, ст.Новопетровская,  

ул. Школьная, 15 а 

 

 (адрес проживания) 

Тел. 861-913-0632  

ИНН/КПП 2346010302/234601001 телефоны (домашний, мобильный) 

 

Подпись  ________________ 
ОГРН 1022304480274 

Заведующий МКДОУ детский сад №13  
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 ________________Е.П.Лиунцай Дата: ________  Подпись:  _________________ 
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