
 

ДОГОВОР 

на оказание платных дополнительных  

образовательных услуг №_____ 

станица Ленинградская                                                                                  "__" ___________ 20__ г.                                                                                           

                                           

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад № 31  станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район,  именуемое в дальнейшем – Исполнитель, действующего 

на основании приказа департамента образования и науки Краснодарского края «О 

предоставлении лицензии на право осуществления образовательной деятельности МАДОУ 

центр развития ребёнка – детский сад № 31 станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район» от 28.11.2011г. № 6419 в лице заведующего Голевой 

Ольги Игоревны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                Ф.И.О. родителя(ей) (законного представителя(ей)  

(далее - Заказчик)  с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

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

потребителей», а так же Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 505 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от    1 апреля 2003 года № 181) «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования» настоящий договор о нижеследующем:   

                                                                    1. Предмет договора 

    Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает дополнительные платные 

образовательные услуги ____________________________________, наименование и 

количество  которых   определено в приложении    №1 к настоящему Договору.  
  1.2. Приложение приобретает силу и становится неотъемлемой частью Договора с момента его 

подписания заказчиком. 

  1.3. Срок обучения  составляет с «_____» __________ 20___г.  по «__»_________ 20__ г. 

  1.4.  Обучение проводится  в интерактивном кабинете. 

2. Обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Зачислить ребёнка _____________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения), 

выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в кружок по развитию речи муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 31  

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение  услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора.  Дополнительные платные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с перспективно-календарным планом,   графиком работы и 

расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения и оснащение,  соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4.Во время оказания дополнительных образовательных  услуг проявлять уважение к 

личности ребёнка,  не допускать физического   и  психологического   насилия,   обеспечить  

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за ребёнком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (болезни, карантина, лечения, отпуска родителей), с учетом оплаты услуг,  

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

    2.1.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку образовательных 

услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 



2.2. Заказчик обязуется:                      

2.2.1.Своевременно  вносить  плату  за предоставляемые услуги. 

    2.2.2.При поступлении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение и в процессе его 

обучения  своевременно  предоставлять  все необходимые документы. 

    2.2.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия ребёнка на занятиях, изменении контактного телефона и места жительства. 

    2.2.4.Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

    2.2.5.Возмещать  ущерб, причиненный ребёнком имуществу Исполнителя, в   соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.6.Обеспечить ребёнка за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребности ребёнка. 

    2.2.7.Обеспечить посещение ребёнком занятий согласно учебному расписанию. 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

3.1.Исполнитель вправе:  

-отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению 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.Заказчик  вправе: 

-требовать от Исполнителя предоставления информации по  вопросам  организации  и 

обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора;          

-пользоваться    имуществом   Исполнителя,    необходимым   для осуществления   

образовательного   процесса,   во  время  занятий, предусмотренных расписанием. 

                                                                4. Оплата услуг 

        4.1. Стоимость услуг определена по соглашению сторон  и составляет: 

Наименование услуги Стоимость услуги 

  

          4.2.Оплата производится не позднее 7 числа текущего месяца за наличный расчет на счет 

Исполнителя в банке.                           

    Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем  предоставления Исполнителю квитанции об 

оплате за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

    4.3.В случае отсутствия ребёнка по уважительной причине (болезни, карантина, лечения, 

отпуска родителей с предоставлением заявления) производится перерасчёт.       

    4.4.Оплата услуг,  предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон,  о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

                        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 законодательством Российской 

Федерации. 

        5.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при 

невыполнении условий, предусмотренных договором. Расторжение договора производится 

после письменного уведомления другой стороны за 10 дней до даты расторжения. 

                      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   кодексом   

Российской   Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами 

7. Срок действия договора и другие условия 

    Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами. 

    Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель Заказчик 



Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка - 

детский сад № 31  

станицы Ленинградской 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 ИНН    2341008229                                                                                                                                                                                            

 Бик     040323000, КПП 234101001 

353740, Краснодарский край, 

Ленинградский район, станица 

Ленинградская,  

переулок Базарный, 1.                     
 РКЦ г. Ейск ,  БИК 040393000 

р/сч 40701810203933000027 

                                                                                               

Телефон: 8(86145) 3-82-66, 3-82-61                                                     

                                                                                                                

 

 

Заведующий МАДОУ № 31                                                                    

_________________     О.И.Голева                           
М.П.       (подпись)                     

 

      

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Мать, паспортные данные:   

                                                                                                   

серия__________ № ________________                                                                             

выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи__________20_____г. 

Адрес:___________________________________                      

_________________________________________ 

Телефон:_________________________________                                                     

Подпись, дата___________ «____»____20___г. 

 

Второй экземпляр получен: ______________         

«___»______20____г. 

 

Отец, паспортные данные:   

                                                                                                   

серия__________ № ________________                                                                             

выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи__________20_____г. 

Адрес:___________________________________                      

_________________________________________ 

Телефон:_________________________________                                                     

Подпись, дата___________ «____»____20___г.  

 

Второй экземпляр получен: _______________         

«___»______20____г.            

                                                                       

 

 


