
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг, не относящиеся к основным 

видам деятельности муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 65». 
 

г. Краснодар_                                                                                  «    »                                   2021 г.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 65»                                                                                                       

(в дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии от 12 марта 2012г. № 03491, выданной 

Министерством образования и науки Краснодарского края «бессрочно», в лице заведующего 

Новачук Нины Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и                                                                                                                          
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

 

(в дальнейшем - Заказчик), ребенка 

_________________________________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя и дата рождения ребенка) 

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также положением 

об оказании платных услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида №65» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную 

услугу, не относящуюся к основным видам деятельности по программе «Танцевальное 

ассорти». Наименование и количество занятий определенно Постановления администрации 

муниципального образования город Краснодар от 19.11.2018 № 5071. 

1.2 Дополнительная услуга оказывается   с «11» октября 2021 г. по «31» мая 2022 г. в соответствии 

с утвержденным учебным планом и расписанием 56 часов. 

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  

2.2. Оказать дополнительную образовательную услугу в соответствии с обращением заказчика и 

расписанием, разрабатываемым  Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения дополнительной образовательной услуги помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных  услуг проявлять уважение к личности Ребёнка, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и  психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

3. Обязанности заказчика 

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

договора. 



3.2. При поступлении Ребёнка 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 Потребителя на 

занятиях. 

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

3.6. Обеспечить Ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Ребёнка. 

3.7. В случае выявления заболевания Ребёнка (по заключению учреждений здравоохранения либо 

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

выздоровлению. 

3.8. Обеспечить посещение обучающегося дополнительных образовательных услуг согласно 

расписанию. 
 

 

4. Права исполнителя и заказчика 

4.1. 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. 

4.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять преподавателя, заявленного в расписании и 

внести изменения во внутреннее расписание занятий. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, перспектив ее развития; 

об успехах и результатах, поведении, отношении обучающегося к занятиям и его способностях. 

4.4.Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

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

действия настоящего договора. 

4.5. Заказчик вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке знаний 

обучающегося и критериях этой оценки. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость платной образовательной услуги: обучение по программе 

«Танцевальное ассорти» за весь период обучения 8484 рубля 56 коп. 

Стоимость одного часа обучения по программе составляет 151 рубль 51 коп. Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения договора допускается. 

5.2. Оплата производится не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя за вычетом стоимости занятий, фактически не посещаемых 

ребенком по уважительным причинам (медицинской справки или письменного заявления). 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем, квитанцией, выдаваемым Заказчику Исполнителем.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 



6.4. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора. 

  

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору. 

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

8. Срок действия договора и другие условия. 

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

 «31» мая 2022 г. 

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

3.3. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

 
9. Подписи сторон 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 65»  Заказчик 

(наименование организации)   

Адрес: 350042 г. Краснодар, ул. Клиническая 5/1  (фамилия, имя, отчество - полностью) 

Телефон: 8(861)252-47-30  Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) 

ИНН 2310065724  серия  №  

КПП 231001001  кем выдан  

ОГРН 1022301623750   

Южное главное управление Центрального банка РФ  дата выдачи « »                  г. 

БИК  040349001  Адрес проживания: 

Л/с учреждения 925070288                

заведующий    Н.А. Новачук  (подпись) (ф.и.о.) 

(должность)  (подпись)  (ф.и.о.)  Контактный телефон: 
 

 

 

 

 

Один экземпляр договора получил   ____________________          ____________________________ 

 
(подпись)     (ф.и.о.) 

 

 

 

 


