
ДОГОВОР 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Сочи                                                                                «___» ________________ 20____г. 

  

  

Муниципальное  дошкольное  образовательное бюджетное    учреждение детский сад № 115 

г. Сочи, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,   на основании лицензии № 02871 от   

28.09.2011 года, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края,   в лице заве-

дующего Кирилловой И.В.,   действующего на основании Устава, с  одной стороны, и родитель (за-

конный представитель) ребёнка, 

_______________________________________________________________________________, 

                (фамилия, имя, отчество одного из родителей (законного представителя) ребёнка) 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  действующий в интересах несовершен-

нолетнего _______________________________________________________________, 

                (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

Именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить 

обучение по дополнительной образовательной программе Т.М. Суворовой «Танцевальная ритмика 

для детей».  

1.2. Обучение осуществляется в группе в соответствии с программой, учебным планом, расписани-

ем. Форма обучения – очная. 

1.3. Продолжительность обучения – 2 года.  

 

2.  Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом исполнителя условия приема 

в кружок на основании заявления. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образо-

вательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 на-

стоящего договора.  Образовательные   услуги   оказываются   в   соответствии   с федеральными 

государственными требованиями, учебным   планом,  в том числе индивидуальным,  расписанием 

занятий Исполнителя. 

2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения.  

2.5. Сохранить   место   за   Обучающимся   в случае пропуска занятий по уважительной причине (с 

учетом оплаты услуги, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора). 

2.6. Принимать от заказчика плату за образовательные услуги.  

2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

 

3.  Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Потребителю образовательные  услуги, ука-

занные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным разделом 5 настояще-

го Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Извещать  Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты исполнителя. 

 

4. Права Исполнителя и  Заказчика 



4.1. Исполнитель вправе осуществлять образовательный процесс, выбирая системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной диагностики знаний и умений воспитанников, также 

осуществлять подбор и расстановку кадров.  

4.2. исполнитель  вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 

 действия   настоящего   Договора,   если   Заказчик   в   период   его   действия   допускал   наруше-

ния,  предусмотренные   гражданским   законодательством   и   настоящим   Договором   и   даю-

щие   Исполнителю   право   в  одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации: 

    −   по   вопросам,   касающимся   организации   и   обеспечения   надлежащего   исполнения   ус-

луг,   предусмотренных   разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполни-

теля и перспектив ее развития; 

    −   об успешности усвоения программы, поведении, отношении Потребителя к организованной 

деятельности. 

4.4. Заказчик,   надлежащим   образом   исполнивший   свои   обязательства   по   настоящему   До-

говору,   имеет  преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении сро-

ка действия настоящего договора. 

  

5.  Оплата услуг 

5.1.   Полная стоимость услуг за месяц обучения составляет 670 (шестьсот семьдесят) рублей. 

5.2.  Заказчик производит оплату до 10 числа текущего месяца. Подлежащего оплате в безналичном 

порядке на расчетный счет Исполнителя.  

5.3. Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается, за исключением уве-

личения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными ха-

рактеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

5.4.  При непосещении Потребителем  кружка более 1 месяца по причинам болезни (на основании 

справки), карантина, отпуска родителей, каникул, внесенная за время посещения плата засчитыва-

ется в последующие платежи. Во всех других случаях  отсутствия ребенка, плата за услугу взимает-

ся полностью.  

 

6.  Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сто-

рон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе  Исполнителя в одностороннем по-

рядке в случаях: 

- установлении нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освое-

ния образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

6.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договор при условии  оплаты Исполни-

телю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.    

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему договору, порядок разрешения споров 



7.1. За неисполнение, либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему До-

говору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Договором.  

7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказание 

ее не в полном объёме, предусмотренными программами (частью образовательной программы) 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платной образовательной услуги; 

в) возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказания платной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возме-

щения убытков, если в течение 1 месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены 

исполнителем.  

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора,   если им обнаружен сущест-

венный недостаток оказания платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или не-

достаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов, либо затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после устранения) или  иные существенные от-

ступления от условий настоящего договора. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нару-

шением сроков начала и (или)  окончания оказания платной образовательной услуги, а также в свя-

зи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательском 

Российской Федерации.  

 

8. Срок действия договора  

 

8.1.     Настоящий     договор     вступает     в     силу     с ___________20____ года,  со     дня     его     

заключения     сторонами     и     действует   по 31 мая 20____ года. 

8.2.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  Все эк-

земпляры имеют одинаковую  юридическую силу.  

  

9.Реквизиты и подписи сторон 

 
Учреждение: 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад   № 115 

г. Сочи 

Родитель: 
_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Родителя) 

_______________________________________ 

Адрес:  Краснодарский край, г. Сочи Адлер-

ский район, ул. Панфилова   д.1 

ИНН  2317024452,  

КПП 231701001 

Р/с 40701810600003000001  

РКЦ Сочи, г. Сочи 

БИК 040396000 

УФК по Краснодарскому краю 

(ДФБ) г.Сочи 

л/сч 925.51.082.0  

Паспорт _________________________________ 

_________________________________________ 

Выдан ___________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

Заведующий МДОУ  

____________________И.В. Кириллова  

(подпись Заведующего)          

«___» _______________ 20__ г. 

 

________________ 

(подпись) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

Экземпляр договора мною получен       

«___»_______________ 20_____ г.  

Подпись ____________/ __________________ 

 



 


