
 

ДОГОВОР 

об образовании по платным дополнительным образовательным программам  

дошкольного образования 

 

  «____»_____________ 20___ г. 
      (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное   учреждение   муниципального   

образования город Краснодар «Детский сад № 124», осуществляющая образовательную деятельность 

(далее образовательная организация) на основании лицензии серия 23ПО1 № 0017759 , 

регистрационный номер 03769, выданной 10.04.2012г. Департаментом образования и науки 

Краснодарского края, именуемой в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего, Ф.В.Птух  

действующего на основании Устава Исполнителя  с одной стороны, и с другой стороны, 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего или лицо их заменяющее) 

(далее - Заказчик) и ________________________________________________  (далее Потребитель),  
                                                (фамилия, имя, несовершеннолетнего (ребенка) 

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

Законами Российской Федерации «Об образовании» 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 

15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательную услугу 

по программе « Домисолька », согласно приложению 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

договора. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточными 

и итоговыми аттестациями. Очная форма обучения. Срок обучения в соответствии с учебным планом 

составляет 56 часов. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные и  иные  услуги оказываются в соответствии 

расписанием консультаций,  разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, а также оснащение, соответствующие 

обязательным нормам и правилам, предъявляемыми к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательной и  иных 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях.  

 

3. Обязанности Заказчика 

 

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

договора. 

3.2. В процессе оказания потребителю платных дополнительных  иных услуг своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



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

законодательством Российской Федерации. 

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

поведению Потребителя или его отношения к получению дополнительных образовательных услуг. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение 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. Исполнитель вправе восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине в пределах объема услуг. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

4.4. Заказчик и Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по  вопросам деятельности образовательного учреждения 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения исполнения обязательств по 

оказанию дополнительных иных услуг. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Полная стоимость услуги за весь период обучения составляет 11432 рубля 96 копеек. 

5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, до 15 числа текущего месяца в полном объеме  в сумме согласно приложению 1 (НДС не 

предусмотрен). 

5.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, указанном в 

реквизитах. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией банка (или платежным 

поручением) с отметкой банка об исполнении. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

- нарушение порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- просрочка оплаты услуг; 

 

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 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до   

 «___» _____________20__ г. 

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

 

 

 



VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                                           ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          Приложение № 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад №124»,   

Адрес: 350058, Российская Федерация, Краснодарский 
край, город Краснодар, Центральный внутригородской 

округ, ул. Старокубанская, 99 

телефон 8(861) 233-19-71 

сайт ds124.centerstart.ru 

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 124» 

 

________________________ Ф.В.Птух 

 

М.П. 

 

                       Родитель (законный представитель): 

                       ________________________________________ 

                       ________________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О. полностью) 

                       Паспорт: серия________№___________________ 

                       выдан_____________________________________ 

                       __________________________________________ 

                       от «______»________________________________ 

                      Адрес места проживания:_____________________ 
                      ___________________________________________ 

                      Контактный телефон_________________________ 

                       __________________________________________ 
                      (подпись) 

 

  Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

  Дата: ____________ Подпись: _______________ 



к Договору об оказании платных 

 дополнительных образовательных услуг,  

не относящихся к основным видам деятельности, 

оказываемых МБДОУ МО  

г. Краснодар «Детский сад №124»» 

от «____» __________201___ 
 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 

 «Детский сад № 124» 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование услуги 

Количество 

часов 

освоения 

учебной 
программы 

 

Наполня- 

емость 
группы 

(человек) 

 

Единица 
платной услуги 

 

Цена 

(руб., 
без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе 

«Точка, точка, запятая» (6 – 

7 лет) 

64 6 Одно занятие 

(30 минут) 

одного 

воспитанника 

204,16 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
художественной направленности 

2. Обучение по программе 
«Домисолька» (5 – 6 лет) 

56 6 Одно занятие 
(25 минут) 

одного 

воспитанника 

204,16 

3. Обучение по программе 

«Домисолька» (6 – 7 лет) 

56 6 Одно занятие 

(30 минут) 

одного 

воспитанника 

204,16 

4. Обучение по программе 

«Радуга детства» (5 – 6 лет) 

56 6 Одно занятие 

(25 минут) 

одного 

воспитанника 

204,16 

5. Обучение по программе 

«Радуга детства» (6 – 7 лет) 

56 6 Одно занятие 

(30 минут) 

одного 

воспитанника 

204,16 



2 
 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
физкультурно-спортивной направленности 

6. Обучение по программе 

«Крепыши» (5 – 6 лет) 

56 6 Одно занятие 

(25 минут) 

одного 

воспитанника 

204,16 

1 2 3 4 5 6 

7. Обучение по программе 

«Крепыши» (6 – 7 лет) 

56 6 Одно занятие 

(30 минут) 

одного 

воспитанника 

204,16 

2. Иные услуги 

8. Организация и проведение 

досуговой деятельности с 

учётом пожеланий 

родителей (законных 

представителей) для детей 3 

– 7 лет с 19.00 до 20.00 

(кроме выходных дней) 

160 5 Один час пре- 
бывания одного 
воспитанника 

126,17 

9. Организация и проведение 

досуговой деятельности с 

учётом пожеланий 

родителей (законных 

представителей) для детей 3 

– 7 лет с 09.00 до 12.00 (в 

выходные дни) 

192 5 Один час пре- 

бывания одного 

воспитанника 

126,17 
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