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Договор № ____  
с родителем (законным представителем) 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Краснодар                                                                                         «____»______________20__  г. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 193 «Планета будущего», находящееся по 

адресу г. Краснодар, ул. им. Артюшкова В.Д.,13 (в дальнейшем - Исполнитель), действующее на 

основании лицензии  от  21.07.2017   № 08459   серия  23Л01   №  0005321,  выданной   Министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края;  на срок – бессрочно в лице 

заведующего Кереселидзе-Алексеенко Валентины Михайловны, действующего на основании Устава  

МАДОУ МО  г. Краснодар «Детский сад №193,  утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования город Краснодар от 05.09.2016№4070 с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________,                                                  

фамилия, имя, отчество, телефон 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________ 

                                                                  место нахождения или место жительства заказчика 

_________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем - Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего (в дальнейшем - 

Обучающегося) __________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество Обучающегося, место жительства 

__________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги на основании 

Постановления администрации муниципального образования город Краснодар № 5887 от 13.12.2017 

«Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№193 «Планета будущего», а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: _________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Вид - дополнительное образование. 

Подвид - дополнительное образование детей и взрослых. 

Образовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа. 

Форма обучения - очная. 

Срок освоения образовательной программы, в соответствии с учебным планом -  ______часа(ов). 

Количество занятий в неделю - ________. 

Продолжительность одного занятия - _________минут. 

Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им образовательной программы 

- выдача документов не предусмотрена. 

 

2.Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

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

образовательных услуг в порядке и объеме,  которые предусмотрены Законом Российской Федерации от  

7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом  от  29   декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

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

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
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условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (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 на основании заявления 

законного представителя или справки по болезни. 

2.6. Уведомить Заказчика за 30 дней о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7 Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объём и форма которых определены договором об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

2.8 Проводить педагогическую диагностику развития ребенка согласно ФГОС дошкольного 

образования. 

3. Обязанности Заказчика. 

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

договора. 

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

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного 

учреждения. 

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

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

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

обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию (Приложение 1 к 

настоящему договору). 

4. Обязанности Обучающегося 

4.1 Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются 

настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании. 

4.3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 



3 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять педагога, заявленного в расписании и внести 

изменения в расписание занятий. 

5.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за   дополнительные образовательные услуги. 

5.4. 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 успехах и 

результатах, поведении, отношении обучающегося к занятиям и его способностях в отношении 

выполнения учебного плана. 

5.5. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеет 

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

настоящего договора. 

5.6. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в   том числе оказываемых Исполнителем 

Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

5.7. Обучающийся в праве: получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего 

качества; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий; на безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания 

дополнительных образовательных услуг». 

 

6. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

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

предоставления  которых    определены в приложении к настоящему Договору, составляет 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                    (стоимость в рублях) 

Стоимость 1 занятия составляет ____________________ рублей.     

6.2 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. 

6.3. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, указанный в платежном документе. 

6.4. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству 

календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. В случае непосещения Обучающимся 

образовательной организации в следующем месяце производится перерасчет. 

6.5. Исполнитель в праве потребовать от Заказчика копию оплаченной квитанции для подтверждения 

оплаты за оказанные платные дополнительные образовательные или иные услуги. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 

- несвоевременной оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления) Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору Исполнитель, Заказчик, Обучающийся несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
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9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров.  
9.1. Заказчик при обнаружении недостатка платной   образовательной услуги, в том числе оказания ее 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. 

9.2. 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. 

 

10. Срок действия договора и другие условия. 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания 

срока освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

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

 

11. Подписи сторон. 

 

Исполнитель:                                                                                        Заказчик: 

Муниципальное автономное дошкольное 

Образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 193 «Планета будущего» 

Адрес: 350016, г. Краснодар, 

ул. Артюшкова, 13 

Телефон: 992-49-25 

ИНН/КПП 2311223500 /231101001 

ОГРН 1162375044061 

р/сч 40701810800003000001 
Южное ГУ Банка России город Краснодар 

 

Заведующий МАДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 193» 

 

Подпись__________В.М. Кереселидзе-Алексеенко 

 

М.П. 

Родитель (законный представитель): 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия___________№___________________ 

выдан________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

«______»_____________________________________ 

Адрес места проживания: ______________________ 

_____________________________________________ 

Место работы_________________________________ 

_____________________________________________ 

Должность___________________________________ 

Контактный телефон___________________________ 

 

_________________ /__________________________/ 

           (подпись, расшифровка подписи) 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с исполнением 

настоящего Договора. 

Заказчик _________________________  ______________________________ 
                                      дата                                                            подпись 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра настоящего договора Заказчиком: 

 

дата_______________________________подпись_______________________ 


