
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

                                                                            «___»______________20_____г. 

      Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №28 города Сочи (в дальнейшем 

Исполнитель) на основании лицензии: серия РО №022043, выданной  

Департаментом образования и науки Краснодарского края на срок – 

бессрочно,  в лице заведующей Чуднецовой И.Л., действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и _________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, 

ребенок___________________________________________________________,  
(фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем Потребитель, 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 в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 №505 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 №181), 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные 

дополнительные образовательные услуги  

________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

2.Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Обеспечить изучение дополнительных дисциплин согласно выбранному 

Заказчиком профилю с привлечением квалифицированных преподавателей в 

соответствии с программой по платным дополнительным образовательным 

услугам. 

2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.4.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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2.1.5.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дошкольным 

образовательным учреждением платных дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 

(законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.1.6. Укреплять материально – техническую и учебно-методическую базу 

для обучения детей. 

2.1.7. Не взимать плату за предоставляемые услуги в случаях пропуска 

ребенком занятия по причине болезни (при предъявлении справки).  

2.1.8.Исполнитель обязан предоставлять информацию по вопросам, 

касающимся организации и обеспечении надлежащего исполнения услуг в 

разделе 1 настоящего договора. 

3. Заказчик  обязан: 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора по квитанции, через банк. 

3.2. При поступлении Потребителя в МДОУ ЦРР-детский сад №28 с целью 

получения платных дополнительных образовательных услуг Заказчик  обязан 

своевременно представить все необходимые документы, предусмотренные 

уставом МДОУ ЦРР-детский сад №28 г. Сочи. 

3.3.Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4.Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.6.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

3.7. Соблюдать устав МДОУ ЦРР-детского сада №28 и настоящий договор. 

4.Оплата услуг 

4.1. Начисление оплаты за услуги определяется на основании табеля 

посещений занятий, Заказчику  выписывается квитанция. 

4.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю услуги  ежемесячно через 

банк. 

4.3. Общая сумма оплаты рассчитывается исходя из количества  занятий в 

месяц. Стоимость одного занятия составляет ________ рублей. 

4.4. Стоимость услуг может быть изменена по письменному соглашению 

сторон. 

5.Основания изменения и расторжения договора. 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим  
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законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6. Разрешение споров. 

6.1.Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров в 

установленном законодательством порядке. 

7. Дополнительные условия. 

7.1. При отсутствии разногласий сторон договор считается 

пролонгированным на следующий учебный год с предоставлением 

Исполнителем Заказчику учебной программы и сметы расходов на 

следующий учебный год. 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

действует до «__»____________20___г.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющую равную юридическую 

силу. 
9.   АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 «Учреждение» Муниципальное дошкольное          «Родитель» ______________________________  

образовательное бюджетное учреждение                               мать/ отец (законный представитель)
 

центр развития  ребенка-детский сад №28                ________________________________________ 

354054,г.Сочи,ул.Ворошиловская, д. 5                                                    (Ф.И.О.) 

р/с 40701810600003000001 РКЦ г.Сочи                    адрес: __________________________________ 

ИНН 2319025620                                                         паспорт: серия _______ № _________________   

КПП231901001                                                            дата выдачи _____________________________ 

БИК040396000                                                             кем выдан  _______________________________ 

ОКАТО  03426368000 

Заведующая___________________                       Подпись _________________________________ 

                                   (подпись) 

М.П. 

 «____»____________20___г. 

 

С уставными документами: Уставом МДОУ, Положением об организации и 

лицензией МДОУ ЦРР № 28 ознакомлен, 2-й экземпляр договора мною 

получен. 

__________________/______________________/ 

(подпись)                    (расшифровка подписи) 


