
ДОГОВОР №______ 

Об оказании платных дополнительных услуг 

г. Краснодар                                                                                                                                                                  «_____»________________20____г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования города Краснодара 

«Детский сад № 39 «Ромашка»», (именуемое далее по тексту Исполнитель), действующее на основании Устава, лицензии  

№ 09410 от 18 ноября 2019 года, зарегистрированный № 1022301189976, выданной Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, в лице заведующего, Приходько Екатерины Викторовны, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

с другой стороны, (именуемый далее по тексту Заказчик), являющийся родителем ребенка, равно как и законным 

представителем несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

(далее по тексту Обучающийся), заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а так же «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013, № 706; настоящий договор, о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель с «____»_____________20____г., предоставляет, а Заказчик обеспечивает пребывание Обучающегося и 

оплачивает, платную услугу, не относящуюся к основным видам деятельности Исполнителя в виде, индивидуальной 

консультации, учителя-логопеда для детей 5-6 и 6-7 лет. _________________________________________________________________________ 

1.2. Место проведения занятий-логопедический кабинет (на территории Исполнителя). 

1.3. Форма проведения занятий-индивидуальная. 

1.4. Время проведения занятий-согласовывается по запросам родителей (Заказчика). 

 

2. Обязанности Исполнителя 

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

2.2. Соблюдать время занятий, при реализации платных образовательных услуг, не относящимся к основным видам 

деятельности Исполнителя. 

2.3. Обеспечить для проведения платных дополнительных услуг, не относящимся к основным видам деятельности 

Исполнителя соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а так же оснащение (кроме 

индивидуальных расходных материалов Обучающегося), соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному и иному процессам. 

2.4. Во время оказания 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 с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, предусмотренном разделом 1, 

настоящего договора, в следствии, его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразными оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную платную дополнительную услугу, не относящуюся к основным видам 

деятельности. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. Соблюдать установленный Исполнителем график посещения платных дополнительных услуг, не относящихся к 

основным видам деятельности. 

3.5. В случае нанесения ущерба Обучающимся имуществу Исполнителя в процессе обучения, Заказчик обязуется возместить 

ущерб Исполнителю, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.6. Обеспечить Обучающегося, за свой счет, предметами (материалами), предварительно согласованными с Исполнителем, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем, обязательств по оказанию платных дополнительных 

услуг, не относящихся к основным видам деятельности. 

3.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, либо медицинского 

персонала Исполнителя), освободить от занятий и принять меры по выздоровлению. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе: 

отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 

в период его действия допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором и действующим 

законодательством РФ, либо если ранее договор был расторгнут по инициативе Исполнителя в виду нарушения 

условий договора Заказчиком. 

4.2. Заказчик вправе: 



-потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1, настоящего договора; 

- потребовать от Исполнителя предоставления информации, о результатах освоения Обучающимся программы 

дополнительного образования. 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость оказываемой платной услуги Исполнителем, согласно раздела 1, настоящего договора, устанавливается, за 1 

академический час занятий (консультации), и составляет: 

-для детей 5-6 лет, 25 минут – 383,31 (триста восемьдесят три рубля) 31 копейка; 

-для детей 6-7 лет, 30 минут – 456,31 (четыреста пятьдесят шесть рублей) 31 копейка. 

5.2. Оплата производится Заказчиком, не позднее 15 числа, месяца следующего за отчетным, в безналичном    порядке на 

счет Исполнителя, через кассу банка, после представления квитанции на оплату Исполнителем для Заказчика. 

5.3. Оплата производится, согласно фактически оказанного объема работ. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Заказчик вправе, в любое время расторгнуть договор, предварительно уведомив Исполнителя за 30 дней до 

наступления таких событий и оплатив понесенные Исполнителем расходы по факту ранее оказанных услуг до момента 

отказа от них. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от выполнения условий договора, предварительно уведомив Заказчика за 30 дней до 

наступления таких событий, в случае, если Обучаемый систематически нарушает дисциплину, а Заказчик 

систематически не соблюдает раздел 3 настоящего договора. 

6.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, согласно действующего законодательства. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня получения одной из сторон письменного уведомления о расторжении или 

подписания уведомления о расторжении договора по обоюдному согласию. При расторжении договора и наличии 

авансовой суммы на счете Заказчика, Исполнитель возвращает излишне уплаченные денежные средства, путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет (или банковский) Заказчика. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, а так же законом «о защите прав 

потребителей». 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «_____»_______________20_____года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон и имеет равную юридическую силу. 

 

9. Подписи и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования города Краснодар 

«Детский сад № 39 «Ромашка»» 

Фамилия:_______________________________________________________ 

Имя:______________________________________________________________ 

Отчество:________________________________________________________ 

350000, г. Краснодар, ул. им. Кирова, 59 Место регистрации:___________________________________________ 

Тел./факс: +7 (861) 259-30-72 ____________________________________________________________________ 

ИНН/КПП 2308041532 / 230801001 Паспорт: серия_______________№_______________________________ 

ОГРН 1022301189976 Кем и когда выдан:____________________________________________ 

Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39» ____________________________________________________________________ 

Место жительства:_____________________________________________ 

Приходько Екатерина Викторовна ____________________________________________________________________ 

 

   Подпись______________________________________                                                    Подпись ___________________________________________ 

  

 

 М.П. 


