
 

Договор 

на оказании дополнительных образовательных услуг 
 

г. Новороссийск                                                                                              "____" ___________________20       г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 28 «Соловушка» муниципального образования город 

Новороссийск, находящееся по адресу: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Анапское шоссе, 21, осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от "21" декабря 2012 года № 05145, 

выданной министерством образования и науки Краснодарского края, именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Турсиной Ирины Петровны, 

действующего на основании Устава, утвержденным приказом начальника Управления 

образования муниципального образования город Новороссийск от 

24.06.2015г.№831,и_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

проживающий по адресу:________________________________________________________ 

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующего на 

основании____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                          (  наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика) 

 в интересах несовершеннолетнего______________________________________________ 

__________________________________________, воспитанника группы №_____________ 
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (адрес места жительства ребенка)                      

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые "Стороны", заключили 

настоящий  Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 

«Обучающемуся» дополнительной образовательной 

услуги________________________________________________________________________ 

                                 (наименование дополнительной образовательной услуги) 

по образовательной программе (или  части образовательной 

программы)_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

                                      (наименование образовательной программы)  

    1.2. Форма предоставления услуги – групповая. 

    1.3. Срок освоения образовательной программы  ____________________________ 

    1.4. Количество часов в неделю__________, количество часов в месяц___________ 

 

2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных   

разделом   1.1.   настоящего   договора.    Дополнительные образовательные услуги  

оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом, годовым   календарным   учебным   

графиком   и       расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   

гигиеническим   требованиям, а также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   

и   правилам,     предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.  Во  время  оказания   дополнительных     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 Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4.  Сохранить  место  за  «Обучающимся»  (в   системе   оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных  услуг)  в случае его болезни, лечения, 
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карантина, отпуска родителей,  каникул   и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  «Обучающемуся» 

образовательных услуг в объеме,  предусмотренном  разделом  1.1.  настоящего договора,   

вследствие   его   индивидуальных   особенностей,    делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1.1. 

настоящего договора до 10 числа месяца, следующего за периодом оплаты в безналичном 

порядке на расчётный счёт. 

3.2. Извещать  руководителя  «Исполнителя»  об  уважительных  причинах отсутствия 

«Обучающегося» на занятиях. 

3.3.  По  просьбе  «Исполнителя»  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  

«Исполнителя»  к  поведению  Обучающегося  или  его   отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу 

«Исполнителя». 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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5. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 
 

5.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, указанные в разделе 1.1. 

настоящего договора составляет_____________________________________________  

____________________________________________________________за 8 часов. 

5.2.Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги в 

сумме________________________________________________________________________

_____________________________________________________________из расчёта за 1 час. 

5.3. Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

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. 

    6.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.3.Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно. При этом 

заинтересованная в расторжении сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону 

за 15 дней. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

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

до   "__"  _____________   20___ г. 

8.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                Заказчик:                                                      

 

МБДОУ детский сад № 28 

353907, Краснодарский край,  

г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе 21. 

ИНН 2315162168 

КПП 231501001 

ОГРН 1102315004483 

Тел.(8617)21-15-56 

 

 

 

Заведующая  

 

______________ И.П. Турсина 

   

 

М.П. 

 

______________________________________ 

(ФИО) 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(паспортные данные) 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(домашний адрес, телефон) 

 

Подпись  ____________________________ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком   _____________________ 

Дата:____________________________ 
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