
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 г. Армавир                                                                            «____» _____________ 20___ г. 

 

  
             МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2, осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее–Учреждение) на 

основании лицензии, от «26» ноября 2018г. № 08873, серия 23Л01 № 0006259, 26.11.2018 выданной Министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Средняк Веры Александровны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом управления 
                                 (фамилия, имя, отчество) 

образования администрации муниципального образования город Армавир от 18.12.2017  № 1132 
 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

с одной стороны и родителей(я) (законных(ого) представителей(я) ребёнка  

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  
_____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., № ФЗ-273 и «О защите 

прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными По-

становлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013г., настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1.«Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику»  услуги, предоставляемые ДОУ в рамках единого поряд-

ка предоставления услуг муниципальными учреждениями муниципального образования город Армавир, 

постановления администрации МО г. Армавир «Об оказании платных дополнительных услуг муниципаль-

ными учреждениями подведомственных УО администрации МО город Армавир». 

1.2.Исполнитель обязуется предоставить  образовательную услугу, кружок: ___ «Нарисуйка» 

_______________(групповой)_________________________,   проводимый  1  раз  в   неделю, 

в соответствии с «Положением о порядке оказания  платных образовательных услуг» МБДОУ № 2,  с об-

щеразвивающей программой дополнительного дошкольного образования, утвержденной Исполнителем. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1.довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Феде-

ральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2.организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, в соответствии с учеб-

ным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых Испол-

нителем. 

2.3.предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим тре-

бованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к обра-

зовательному процессу; 

2.4.сохранить место за несовершеннолетним в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и других 

случаев пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.5.уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему  образовательных услуг, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообраз-

ным оказание таких услуг; 

2.6.обеспечить несовершеннолетнему обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

                                            
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1.своевременно вносить плату за предоставляемые несовершеннолетнему обучающемуся образователь-

ные услуги, в размере, в сроки и порядке, предусмотренных разделом 5 Договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату; 
 

 

___________________________________                                                                                                                   ___________________________________       

 (подпись Исполнителя)               (подпись Заказчика)



 

3.2. перед  началом занятий в системе платных образовательных дополнительных услуг своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ДОУ 

3.3.незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного телефона; 

3.4.извещать Исполнителя о причинах отсутствия несовершеннолетнего обучающегося на занятиях; 

3.5.проявлять уважение к воспитателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Возме-

щать ущерб, причиненный несовершеннолетним, имуществу Исполнителя в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

3.6. обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения  Ис-

полнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответству-

ющем возрасту и потребностям обучающегося; 

3.7. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) осво-

бодить учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.8. обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

                                              

4.ПРАВА СТОРОН 

4.1.Заказчик имеет право на предоставление полной информации об оказываемых услугах; 

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 

отношении несовершеннолетнего к учебе, его способностей. 

4.3.Заказчик имеет право на предоставление качественных услуг и в полном объеме, предусмотренных До-

говором. 

4.4.Заказчик имеет право в любое время отказаться от услуг с возмещением Заказчику затрат за объем фак-

тически оказанных услуг; 

4.5.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

4.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, обучающийся, в период его действия допускали нарушения, преду-

смотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в од-

ностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

5.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ  И  ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость 1 занятия платной образовательной услуги составляет_51 руб.00 коп.(_пятьдесят один 

рубль, 00 копеек). 

 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исклю-

чением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В указанном 

случае Исполнитель имеет право изменить стоимость Договора с предварительным уведомлением Заказчи-

ка за 10 дней. 

 В стоимость услуг не включается стоимость материалов и инвентаря, необходимых для осуществле-

ния платной образовательной программы. 

5.2.Заказчик оплачивает услуги Исполнителю ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, в безна-

личном порядке, путем перечисления сумм по банковским реквизитам Исполнителя. Расходы по оплате 

услуг банка по перечислению денежных средств возлагаются на Заказчика. 

 

6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

6.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению сторон и оформляются 

дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами. 
6.2.Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор при условии оплаты фактически выполненной ра-

боты (количество занятий) и фактически понесенных расходов, уведомив об этом Исполнителя не позднее  

пяти дней. 

6.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке в 

случае нарушения сроков оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 Договора, более двух раз подряд ли-

бо непоступления оплаты в течение одного месяца. 

6.4.Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в случае, если Заказчик либо несовер-

шеннолетний своим поведением систематически нарушают права и законные интересы других обучаю-

щихся или работников Исполнителя, предупредив об этом Заказчика за пять дней. 

6.5.Договор может быть досрочно  расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

6.6.Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика также в случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ, 
___________________________________                                                                                        ___________________________________       

 (подпись Исполнителя)                                                                                                                                             (подпись Заказчика) 

 

 



7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательной услуги; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

-возмещения понесенных расходов по устранению недостатков. 

 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Срок действия договора с «_____»_________.20___ г.   по  «_____»_________.20___ г. 

8.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.3.Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу, по экземпляру для каждой стороны. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 (МБДОУ № 

2) 

телефон/факс: 8(86137) 4-64- 57 

e-mail: mbdou2arm@mail.ru  

сайт  armavir-mbdou2.ru 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 2 

ЗАКАЗЧИК 

 

фамилия, 
 

имя, 

 

(полное наименование образовательной организации) отчество (при наличии) 
 

 

 

 

352932, Российская Федерация, Краснодарский край,  

город Армавир, улица  Кирова, д. 130  
(адрес местонахождения) 

Финансовое управление администрации муниципального  

 образования г. Армавир 

МБДОУ № 2 

л/с - 925510730 

ИНН - 2302053161,     от 19.09.2006г. 

КПП -230201001 

р/с - 40701810500003000016 

РКЦ Армавир г. Армавир 

БИК - 040306000 

ОКТМО - 3705000 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(банковские реквизиты) 

 
 

Заведующий МБДОУ № 2 (контактные данные) 
 

__________________        В.А.  Средняк 

                                                    фио 

М.П. 

 

(подпись) 

 

 

 

Второй экземпляр Договора Заказчиком получен.  _______________   ______________    ____________________________ 

                                                                                                                           дата                                     подпись                                 
Фамилия, инициалы

    

  

Родители (законные представители)  ознакомлены: с Уставом ДОУ; лицензией на право осуществления 

дополнительных образовательных услуг;  режимом работы платной образовательной услуги Учреждения: 

 

Мать ______________________      _________________________________                      ________________ 

                                     подпись                                        ФИО                                                                    дата 

 

Отец ______________________      _________________________________                      ________________ 

                                     подпись                                         ФИО                                                                   дата 



  

Приложение № 1 от «       »_____________20___г. 

к Договору об оказании платных образовательных 

услуг МБДОУ № 2  от «        » _________20____г. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной платной 

образовательной услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги (индиви-

дуальная, групповая) 

Наименование образователь-

ной программы  

 

Количество часов (ч) 

в неделю всего 

1.  

Дополнительные образова-

тельные программы и курсы  

 

групповая 

Дополнительная общеразви-

вающая программа 

художественно-эстетическая 

«Нарисуйка», нетрадицион-

ные техники рисования 

 

 

1 

 

 

36 

 

 

Второй экземпляр Договора Заказчиком получен.    _______________        ______________        

____________________________ 

                                                                                                         дата                                     подпись                                 
Фамилия, инициалы

   

Мать «___» _____________ 20___ г. ____________________ (_______________________) 
                                                                                                        подпись родителя                                           Фамилия, инициалы 

 

Отец «___» _____________ 20___ г. ____________________ (_______________________) 
                                                                    

подпись родителя                                       Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


