
 

 

                                      

ДОГОВОР 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Ставрополь                                                                                                  "___ " __________ 201    г. 

   

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города Ставрополя, осуществляющий   образовательную   

деятельность  (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от 03.08.2012 г.  

№ 0000094, регистрационный № 3148   Серия 26Л01, выданной  Министерством образования 

Ставропольского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего  

Безугловой Виктории Романовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

родителями (законными представителями) ребёнка, или лицами (лицом), заменяющими 

родителей,  именуемыми в  дальнейшем «Заказчик»  с другой стороны: 

 ___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего  в интересах несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

именуем__  в  дальнейшем  "Воспитанник",   заключили в соответствии с ГК РФ, Законами «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг от 15.08.2013 №706  настоящий Договор о нижеследующем: 

 

                                                                1. Предмет договора. 

 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении 1. 

 Срок обучения и количество занятий устанавливается в соответствии с рабочим учебным 

планом. 

 

 2. Обязанности Исполнителя. 

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

настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим нормам и требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Предоставлять достоверную информацию об оказываемых услугах и их исполнителях, 

обеспечивающую возможность правильного выбора. 

2.5. Произвести перерасчет оплаты за непредоставленные услуги при отсутствии ребенка по 

уважительным причинам. 

                                              

                                                            3. Обязанности Заказчика. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.  

3.2. Не допускать пропуски занятий без уважительной причины. Уважительной причиной 

является отсутствие ребенка по болезни или в период отпуска. 

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



3.4.Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

          

                                                              4. Исполнитель имеет право: 

4.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, если Заказчик в период действия 

договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором. 

 

                                                               5.Заказчик имеет право 

5.1. Заказчик вправе получать информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

5.2 Вносить предложения по организации платных образовательных услуг. 

 

 6. Оплата услуг. 

6.1. Полная стоимость услуг определена в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

6.2. Оплата производится на основании Прейскуранта цен на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг за полный месяц, независимо от дней посещения ребенком МБДОУ 

детский сад №54. Перерасчет производят в следующем месяце при отсутствии ребенка на 

дополнительных занятиях 2 занятия подряд и более. 

6.3. Оплата производится в безналичном порядке по квитанциям на расчетный счёт Учреждения 

в любом отделении банка «Возрождение» города Ставрополя, не позднее 20 числа каждого 

месяца.  

 

 

                                            7.Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Помимо этого, Исполнитель в праве отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п.3. настоящего договора. 

 

 8. Ответственность сторон. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

                                        9. Срок действия договора и другие условия. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

"__" __________ г. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 



законодательством Российской Федерации. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                                           Заказчик 
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное                     ___________________________________________________________ 

учреждение детский сад комбинированного вида №54                                                                  (Ф.И.О.)  

города Ставрополя                                                                                         ___________________________________________________________ 
Адрес: 355040, Ставропольский край,  г. Ставрополь                                                                           (паспортные данные) 

ул.  50  лет ВЛКСМ,14                                                                                   ____________________________________________________________                        

Министерство финансов Ставропольского края                              
ИНН 2635036645                                                                                             ___________________________________________________________  

КПП 263501001                                                                                                                         (адрес проживания)                                                                                                                        

ГРКЦ  ГУ Банка России по СК г. Ставрополя 
Р/С 40701810007021000205                                                                            ___________________________________________________________ 

БИК  040702001                                                                                                                 (тел. домашний, сотовый,  служебный) 

ОКАТО 07401000000                                                                                                                                              
Телефон: 77-61-60; 77-02-24;77-31-50 

 

                                                                
_________________________________________                                                       _______________________________________ 

ПОДПИСЬ  ЗАВЕДУЮЩЕГО  УЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                     ПОДПИСЬ                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                          М.П.                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр на руки получил 

 

Дата: ____________   Подпись: ___________ 

 


