
 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных дополнительных  

образовательных услуг №_____ 

 

станица Ленинградская                                                                                  "  " ________  ____ г.  

                                                                                          

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вид № 1 станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 03210 от 20 декабря 2011 года выданной 

департаментом образования и науки Краснодарского края бессрочно, в лице заведующего Давыдовой 

Людмилы Вячеславовны, 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 15 августа 2013 года № 706 

настоящий договор о нижеследующем:   

 

                                                                    1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает дополнительные образовательные услуги: 

_____________________по музыкальному развитию________________________________________ 

Срок обучения  составляет с «__» _______  _____ г.  по «_ »  _________   ______ г. 

 Обучение проводится _____________________в группе______________________________. 

                                                                     ( в группе, индивидуально) 

 

 

2. Обязанности сторон  

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Зачислить ребёнка _________________________________________________(Ф.И.О.), 

выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в группу для оказания платных дополнительных услуг по музыкальному  развитию.     

2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение  услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора.  Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым и календарным графиком 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  (случае  

длительной болезни,  карантина, отпуска родителей, каникул). 

 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.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об уважительных причинах 

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

2.2.3.По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя  к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 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. 

2.2.5.Обеспечить посещение ребёнком занятий согласно учебному расписанию. 

 



 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

3.1.Исполнитель вправе:  

-отказать Заказчику в заключение 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; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом  исполнившие свои обязательства  по настоящему 

договору, имеют преимущественное  право  на заключение  договора на новый срок по истечении срока 

действия  настоящего договор 

4. Оплата услуг 
 4.1. Стоимость услуг определена по соглашению сторон  и составляет: 

 

Наименование услуги Стоимость услуги 

 

Музыкальное развитие                 

 

 4.2.Оплата производится по квитанции об оплате за услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора не позднее 15 числа текущего месяца за наличный расчет на счет Исполнителя в банке.                          

 4.3.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. 

  5.3. Помимо того, Исполнитель вправе отказаться  от исполнения договора, если Заказчик  

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору до 15 числа каждого месяца. 

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 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида  № 1 

353740 Краснодарский край,  

ст. Ленинградская, улица Ленина, 49 

ОГРН1022304295452 

ИНН 2341008236 

Получатель 

ФУ АМО Ленинградский район  

ЮЖНОЕ ГУ Банка России 

город Краснодар 

р/с 40701810703493000284 

БИК 040349001 

 

_______________/Л.В.Давыдова /            

М.П. 

___________________________ 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес места жительства: 

___________________________ 

___________________________ 

Паспорт серия   

______№__________________ 

выдан «___»_____         _______г. 

_____________________________ 

                (кем выдан) 

_____________________________ 

______________  (                      ) 

      Подпись             Ф.И.О 



 

                                  

                                                                                                                Заведующему МБДОУ детский сад 

                                                                                                                комбинированного вида № 1  

                                                                                                                Л.В. Давыдовой 

                                                                                                                родителя______________________ 

 

 

 

 

заявление 

 

Прошу  принять  моего ребенка (Ф.И.О.)                                   

__________________________________________________________________________________________, 

 

  «__» ___________________________года рождения  

 

  в группу для оказания платных дополнительных услуг 

 

_____________________по  музыкальному развитию_____________________________________________. 

 

 

 

 

_______                                                                                            ____________ 

(дата)                                                                                                (подпись) 

 

 

 

 


