
ДОГОВОР 

на оказании платных дополнительных образовательных услуг 

п.Кубанский                                                                                  "____" ____________ 20___г.                                                                      
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №38 поселка Кубанский муниципального образования 
Новопокровский район (МАДОУ № 38), далее Учреждение, осуществляющее 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
на основании лицензии № 0000941 серия 23ЛО1 от 14.08.2012г., выданная бессрочно 
Министерством образования и науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице заведующей Тюльпиновой Натальи Петровны, действующей на 
основании Устава (Постановление администрации муниципального образования 
Новопокровский район № 584 от 07.07.2015г.) и 
__________________________________________________________, 
                                              (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 
именуемый в дальнейшем  Заказчик в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
проживающего по адресу__________________________________________________________, 

                                 (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 
именуемый в дальнейшем  Воспитанник, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор в соответствии  с ч. 9 ст. 54  Федерального  закона   от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Правилами  оказания  платных 
образовательных  услуг»,  утвержденных  Постановлением Правительства  РФ от 15.08.2013 
№ 706, Законом  РФ «О защите  прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1(с изменениями) 
 о ниже следующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Предметом договора являются оказание Исполнителем воспитаннику дополнительных 
образовательных услуг (за рамками образовательной деятельности), наименование, объем, 
форма и стоимость которых определяются настоящим договором: 

Название услуги 
Количество занятий  Стоимость 

услуги в 
месяц (руб) 

Личная подпись 
заказчика 

в неделю за уч.год 

     
     

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1.«Исполнитель» обязуется: 
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 
с учебным планом и расписанием занятий, утвержденным Учреждением. 
2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.1.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия  эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
2.1.4.Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых  дополнительных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.1.5.Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания ребенку дополнительных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 



2.2.«Заказчик» обязуется: 
2.2.1.Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, указанные 
в разделом1 настоящего договора. 
2.2.2.Сообщать  «Исполнителю»: 
–  об изменении контактного телефона и места жительства, 
–  об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 
2.2.3.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
«Исполнителя». 
2.2.4.Обеспечить ребенка материалами необходимыми для надлежащего исполнения 
«Исполнителем» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 
необходимом количестве (реализация учебного плана). 
2.2.5.Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию. 
2.4.6.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Учреждении 
или его болезни. 
2.4.7.Бережно относиться к имуществу «Исполнителя», возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством РФ 
2.2.8.Уведомлять «Исполнителя» за месяц об отказе в получении дополнительных 
образовательных услуг. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. «Исполнитель» имеет право: 
3.1.1.Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью с 
предварительным предупреждением «Заказчика». 
3.1.2.Отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему договору. 

3.1.3.Отказать «Заказчику» в заключение договора  на новый срок по  истечении действия 
настоящего договора, если «Заказчик» в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством, настоящим договором и дающие 
«Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
3.1.4.Расторгнуть договор досрочно. 
3.2.«Заказчик» имеет право: 
3.2.1.Получать от Исполнителя информацию 
– по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора; 
– о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время проведения занятий; 
– о  развитии Воспитанника и способностях, его отношении к образовательной деятельности; 
– о физическом развитии Воспитанника. 
3.2.2. Знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
дополнительным образовательными программами, Положением об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг Учреждения. 
3.2.3.Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  разделом 1 
настоящего договора: 
– образовательной деятельности  и перспектив ее развития; 
– способностях  и отношении ребенка к занятиям. 
3.2.4.Расторгнуть договор досрочно. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
4.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.4.При невыполнении одной из сторон своих обязательств заинтересованная сторона имеет 
право расторгнуть договор досрочно уведомив в письменном виде об этом «Исполнителя». 
4.5.В случаях предусмотренных законодательством РФ. 



 
5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 
заключения настоящего договора  не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг по решению Совета муниципального образования Новопокровский район. 
5.2.Заказчик ежемесячно до 10 числа  месяца, следующего  за месяцем в котором  была 
предоставлена дополнительная услуга, указанная в разделе 1, вносит     оплату путем 
зачисления денежных средств на лицевой счет Учреждения согласно прейскуранта  
5.3. Оплата услуг удостоверяется «Заказчиком» квитанцией. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством по защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 
реализации дополнительной  образовательной программы. 
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
МАДОУ № 38 

353036, Россия, Краснодарский край, 
Новопокровский р-н, 

 п.Кубанский  ул.Кубанская,  15 
ОГРН 1022304420676 

ИНН 2344011639 КПП 234401001 
ОКПО 44790747 ОКАТО 03235810001 
ОКОГУ 49007 ОКФС 14 ОКОПФ 72 

ОКВЭД 80.10.1 
Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности серия 23Л01 № 0000941  
от 14.08.2012 

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности серия ЛО23-01 №007221 от 

29.05.2014г. 
Подпись 
исполнителя_______________Н.П. Тюльпинова 
                                     М.П. 
 
 

Заказчик (родитель (законный представитель): 
Ф.И.О._________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
Паспорт________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
телефон 

 
Подпись 
заказчика_______________/____________________/ 
 

 


