
Договор по оказанию платных дополнительных  

образовательных услуг  
 

г. Геленджик                                                 от  «____»___________20__ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

«Маленькая страна» муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляющий 

образовательную деятельность на основании лицензии от 28 мая 2020г. № 09674, приложения № 1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности выданной Министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

заведующего Касицкой Виктории Александровны, действующей на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                        от 

3 декабря 2019 года № 2862 и 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание Обучающемуся платной образовательной услуги за  рамками 

образовательной деятельности.  

1.2 Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает в соответствии с условиями настоящего 

договора следующую платную услугу:  
Наименование услуги:__________________________________________________________________ 

Продолжительность занятий___________мин, Форма обучения очная 

2. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. Обеспечить охрану жизни и 

здоровья Обучающегося во время проведения занятий. 

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причине (болезни, 

карантина, отпуска родителей) при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг, 

предусмотренных п. 1.2. настоящего договора. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных слуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей 

Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 



3. Обязанности Заказчика. 

    Заказчик обязан: 

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

договора.  

3.1. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях (болезнь 

ребенка). 

3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно утвержденному 

расписанию. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы, посещать родительские собрания, отчетные 

итоговые занятия. 

3.4. Соблюдать требования Учреждения, отвечающие Уставу и проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для выполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных слуг. 

 

4. Права сторон. 

4.1. Исполнитель имеет право изменить график предоставления платной дополнительной услуги в связи 

с производственной необходимостью. 

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

4.3. В случае неоплаты Заказчиком за дополнительные услуги после 2-х недель установленного срока 

Исполнитель вправе не оказывать дополнительные платные услуги. 

4.4. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 

настоящего договора, об успехах, поведении Обучающегося. 

4.5. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг. 

5.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из 

расчета  _____________( ________________________________________)  рублей за 1 занятие. 

Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца  в безналичном порядке на счет на 

расчетный счет Учреждения. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате 

за предоставляемые услуги, которая выдается Заказчику Исполнителем. 

5.2.В случае непосещения Обучающимся платных образовательных занятий по уважительной 

причине (болезнь, отпуск родителей) производится перерасчет оплаты за каждый день 

непосещения на основании предоставленного Заказчиком документа. 

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 РФ. 

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления сторон 

об отказе от исполнения договора. 

6.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору: неоплата в течение двух недель после срока, установленного в п.5 

настоящего договора; если Заказчик нарушает обязательства, указанные в п.3 настоящего 



договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любой момент при условии 

предварительного уведомления Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) дней и отсутствия 

задолженностей перед Исполнителем по настоящему договору. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны сторонами. 

7. Срок действия договора и другие условия. 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

оговору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и до «____»_____________20___г. 

           Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

8. Адреса и подписи сторон 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№12 «Маленькая страна» 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

353460, г. Геленджик,  

ул. Витебская, д10, корп 10/1  

тел. 8(86141) 3-61-75 

ИНН 2304075989 

ОГРН 1192375085759 

 

Заведующий  

_____________________В.А. Касицкая 

Родитель (законный представитель) 

Ф.И.О.__________________________________ 

Паспорт_________________________________ 

Домашний адрес и телефон: 

________________________________________ 

_______________________________________ 

 

Подпись_________________________________ 

Дата ___________________________________ 

Второй экземпляр мной получен: ___________ 

 

 


