
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением  детский сад комбинированного вида № 4 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район 

 

«___»_____________________ 

(дата заключения договора) 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    детский сад 

комбинированного вида № 4, города Кропоткин муниципального образования Кавказский 

район, расположенное  по адресу: 352394, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин, пер. Желябова 58, ул. Социалистическая, 10 (в дальнейшем 

Исполнитель),  на основании лицензии от "13 февраля» 2012 г.  N 03335 ( срок действия –

бессрочно) , выданной министерством образования и  науки Краснодарского края , в лице 

заведующего Нагорной Наталии Александровны, действующего на основании устава 

Исполнителя, с одной стороны, и родитель обучающегося (законный 

представитель)________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 
                                                            ( фамилия, имя, отчество,  адрес, телефон)  

(В дальнейшем Заказчик) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество,  адрес, телефон) 

 (в дальнейшем - Обучающийся) 

с другой стороны, (вместе именуемые стороны) заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом  РФ, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей»,  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договор 

1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем платных 

образовательных услуг (далее платные услуги). Исполнитель предоставляет, а Заказчик 

оплачивает платные услуги, наименование и количество которых определено в 

приложении № 1(наименование образовательных услуг, уровень  и наименование 

образовательной программы, форма обучения, сроки освоения образовательной 

программы), которое   является неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

2. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан:  

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных услуг, 

предусмотренных в приложении 1 настоящего договора. Платные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для предоставления платных услуг помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующие 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем 

платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных 



представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

услуг в объеме, предусмотренном в приложении 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6.Осуществлять проведение занятий в соответствии с требованиями к 

максимальной нагрузки детей дошкольного возраста, согласно СанПиН. 

 

3. Права Исполнителя. 

 

Исполнитель имеет право: 

3.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

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

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. При повышении заработной платы работников бюджетной сферы повышать 

оплату за предоставляемые платные услуги по настоящему договору, согласно 

прейскуранту цен на платные услуги, утвержденных органами местного самоуправления. 

3.3.В случае непосещения Обучающимся платных услуг в течение 2-х недель 

подряд производить перерасчёт оплаты за каждый день непосещения занятий 

Обучающимся. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 

 Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату, согласно прейскуранту цен, утверждённому 

органами местного самоуправления,  за предоставленные платные услуги, указанные в 

приложении 1 настоящего договора. Предоставлять Исполнителю квитанцию об оплате с 

отметкой банка не позднее 25 числа текущего месяца. 

4.2.  Обеспечить посещение Обучающегося платных услуг, согласно расписанию. 

4.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

4.5. Обеспечить Обучающемуся за свой счёт предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию  платных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

4.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 

от занятий и принять меры к его выздоровлению. 

4.8. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и 

обучения Обучающегося. 

4.9. Своевременно информировать администрацию о замеченных нарушениях для 

их устранения. 

 

5. Права  Заказчика 

 

 Заказчик имеет право: 

5.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных услуг, 



предусмотренных в приложении 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

5.2.Требовать от Исполнителя предоставления информации о поведении, 

отношении Обучающегося к занятиям и его способностях. 

5.3.Принимать участие в различных мероприятиях учреждения вместе со своим 

Обучающимся (детские праздники, досуги, итоговые открытые занятия). 

5.4.Требовать уважительного отношения к Обучающемуся, качественного 

присмотра, ухода, воспитания и обучения Обучающегося.  

5.5.Вносить предложения по улучшению работы с Обучающимися по оказанию 

платных услуг. 

 

6. Полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты 

 

6.1. Полная стоимость платных услуг по ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

составляет ________________ руб.  

6.2. Заказчик ежемесячно  в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении № 

1 настоящего договора в сумме____________ руб. за 1час (одно занятие в соответствии с 

требованиями САнПиН). 

           6.3. Оплата производится не позднее 10 -го числа текущего месяца, подлежащего 

оплате, по безналичному расчёту на внебюджетный счёт Исполнителя в Банке.  

 

7. Порядок 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 РФ. 

7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 

8.  Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

    9.  Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «_____»__________________20___ г. 

9.2.Договор составляется в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. 

Один экземпляр хранится у Исполнителя, другой передается  Заказчику. 

9.3.Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

 

  10. Прочие условия  
 

10.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. 

Все изменения, дополнения оформляются в письменном виде, подписываются обеими 

сторонами и являются его неотъемлемой частью. 



10.2. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия – в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

10.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

 

11. Подписи сторон 

 

Исполнитель:   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

  

образовательное учреждение   

детский сад комбинированного вида № 4 

  

352394, РФ, Краснодарский край, 

Кавказский район, г. Кропоткин, 

Пер. Желябова, 58/ул. Социалистическая, 10 

тел/факс 7-20-12, тел. 7-73-71 

ИНН 2313012576  

КПП 231301001  

ОГРН 1022302298776 

р/с 40701810003493000256   

Южное ГУ Банка России  

БИК 040349001   

 

 

Заведующий МБДОУ д/с-к/в № 4 

        

_____________ Н.А.Нагорная  
  (подпись) 

 

 

М.П. 
 

Заказчик: 

 

 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные: серия               №  

Дата выдачи: 

Кем выдан: 

 

 

 

 

 

Адрес места жительства: 

 

 

 

Контактный телефон: 

   Заказчик 

 

(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 Дата: «___»____________20___г. Подпись: ______________/____________________/ 
          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Приложение  № 1 к договору об  

оказании платных 

                 образовательных услуг  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг. 

Уровень 

образовательной 

программы, 

наименования 

программы 

Форма обучения Сроки освоения 

образовательной 

программы 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Исполнитель:   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

  

образовательное учреждение   

детский сад комбинированного вида № 4 

  

352394, РФ, Краснодарский край, 

Кавказский район, г. Кропоткин, 

Пер. Желябова, 58/ул. Социалистическая, 10 

тел/факс 7-20-12, тел. 7-73-71 

ИНН 2313012576  

КПП 231301001  

ОГРН 1022302298776 

р/с 40701810003493000256   

Южное ГУ Банка России  

БИК 040349001   

 

 

Заведующий МБДОУ д/с-к/в № 4 

        

_____________ Н.А.Нагорная  
  (подпись) 

 

 

М.П. 
 

Заказчик: 

 

 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные: серия               №  

Дата выдачи: 

Кем выдан: 

 

 

 

 

 

Адрес места жительства: 

 

 

 

Контактный телефон: 

   Заказчик 

 

(подпись)                           (расшифровка подписи) 
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