
Договор 

об  оказании  платных   образовательных услуг 

 

 г. Туапсе                                                                                       «____»_________ 202 __ г. 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 

25 «Чебурашка» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район (МБДОУ ДС    

№ 25 «Чебурашка» г. Туапсе) осуществляющее  образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – МДОО)  на основании 

лицензии от 22.04.2016г. № 07890 серия 23ЛО1 № 0004743, выданной Министерством 

образования и науки Краснодарского края, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице заведующего  Юрьевой Ольги Викторовны , действующего на основании Устава 

МБДОУ  с   одной  стороны  и   

_____________________________________________________________________________,             
                       /фамилия, имя, отчество представителя Заказчика/ 

действующего на основании______________________________________________________,                       
/наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика/ 

 в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________, 
                             /фамилия, имя, отчество, дата рождения/  

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 
                                                                       /адрес места жительства ребенка с указанием индекса/ 

именуемый в дальнейшем,  «Заказчик»,  с другой стороны, заключили в соответствии  с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей",   с 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства 15.09.2020 № 1441, Постановлением администрации муниципального 

образования Туапсинский район от 24.08.2021 года №1327 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 9 

ноября 2018 года №1790 «Об утверждении прейскуранта цен на образовательные услуги, 

оказываемые за плату муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 25 «Чебурашка» г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район», Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 «Чебурашка» 

г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район», утвержденным  приказом 

МБДОУ  от 01.10.2021 № 159  заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
    1.1.Исполнитель предоставляет,  а Заказчик     оплачивает дополнительные 

образовательные услуги согласно Приложения 1 к настоящему договору. 

   Наименование  учебных дисциплин, формы проведения занятий, количество учебных 

часов, стоимость дисциплины определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

Уровень образования: дошкольное образование. 

Форма обучения: очная. 

       Все занятия проводятся в подгрупповой  и индивидуальной  форме (нужное 

подчеркнуть) в соответствии с утверждённым  Исполнителем расписанием занятий (за 

исключением установленных государством выходных и  праздничных дней, официально 

объявленных дней  карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств). 



Срок обучения в соответствии с рабочей программой составляет с 01 октября  20_____г.  

по 31  мая  20_____года. 

 

2. Обязанности исполнителя 

2 .1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию об МДОО и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия  воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за воспитанником  (в системе оказываемых образовательным 

учреждением платных  образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику  

образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.8.  Вносить данные об обучающихся (воспитанников) в возрасте от 5 до 7 лет в 

информационную систему АИС «Навигатор» на основании приказа заведующего. 

        2.9. Формировать списки обучающихся (воспитанников)  в возрасте от 5 до 7 лет  и 

вести их учет, который осуществляется посредством АИС «Навигатор»; 

       2.10. Вести учет посещаемости занятий обучающихся (воспитанников) в электроном 

журнале АИС «Навигатор»; 

 

 

3. Обязанности заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора.  

3.2. При поступлении воспитанника в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом  МДОО. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

воспитанника  на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению воспитанника  или его отношению к получению платных   

образовательных услуг. 
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3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить воспитанника  за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

                                      4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику  в заключение 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. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении воспитанника к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

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

истечении срока действия настоящего договора. 

4.3.  Воспитанник 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, в сумме, указанной  в Приложении 1.  

5.2. Оплата производится  не позднее 20 числа следующего месяца в безналичном 

порядке  на счёт Исполнителя через отделение Сбербанка. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем   квитанцией                 __. 

5.3. Оплата производится согласно количества дней, которые посетил ребенок. В случае 

болезни, или иной уважительной причины пропуска ребенком занятий делается перерасчет 

в следующем месяце.  

 

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, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей» ст. 28, ст. 29. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут только с письменного согласия 

законных представителей 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. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору _            в течение 20 дней 

либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего 

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

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 
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7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

7.1. 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. 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

31 мая   20       года. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Реквизиты и подписи сторон для оплаты.  
 

Исполнитель                                                                     Заказчик 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное  образовательное учреждение  

детский сад № 25 "Чебурашка" г. Туапсе 

муниципального образования Туапсинский район 

(МБДОУ ДС № 25 «Чебурашка» г. Туапсе) 

Адрес: 352800, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Туапсинский район, 
г. Туапсе, ул. Сочинская, 56 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

________________ О.В.Юрьева 

М.П. 

 

 

______________________________________ 

Фамилия,  имя, 

______________________________________ 

отчество  родителя) 

Адрес  места жительства: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные: серия __________  

номер   _____________________ 

Кем  выдан: _____________________________________ 

Дата выдачи: _____________________________________ 

конт. тел.            ___________________ 

 

___________               ____________________ 

Подпись                       Расшифровка подписи 

 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата:__________________  Подпись:_________________ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение  №1 

 

                                       к «Договору об  оказании  платных   образовательных услуг» 

        от  « _____»   _______________20 _____ г. 

 

 

Перечен ь платных образовательных услуг в МБДОУ ДС № 25 

 

 

№ 

Наименование 

объединения,  название 

платной 

образовательной услуги 

Возраст 

детей 

Срок 

освоения 

Программы 

Количество 

занятий 

 

Форма 

организаци

и занятий 

Стоимость 

услуги за 1 

занятие 

(в рублях) 

Стоимость 

услуги за 

месяц 

(в рублях)1 

Подпись родителя 

 о выборе услуги 

неделя месяц год 

1. 
Ча-ча-ча 

4-6 
01 октября -

31 мая  
2 7 64 подгруппа 200-00    1600-00 

 

2. 
В мире роботов  

5-7 
01 октября -

31 мая  
2 7 64 подгруппа 200-00 1600-00 

 

3. 
Легоша  

4-6 
01 октября -

31 мая  
2 

 

7 

 
64 

подгруппа 

 
200-00 

 

1600-00 

 

 

 

                                                             
1 Стоимость Услуги за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости Воспитанника (в соответствии с расписанием занятий  и табелем 

учёта посещаемости). Количество занятий в месяц варьируется в зависимости от количества рабочих недель  и  дней  в месяце.  
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