
Договор 

об оказании платных дополнительных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 168» 

 

г. Краснодар______                                                                                   «____» ____________ 20____ г. 
место заключения договора                                                                                                                             дата заключения договора 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 168»                                                                                                            

(в дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии серия 23ЛО1 № 005388, выданной 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края,                                                                               

на срок с «29»  сентября  2017 г. –  «бессрочно», в лице заведующего  Пересадиной Татьяны 

Анатольевны ,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 _____________________________________________________________________         ______________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

(в дальнейшем - Заказчик), действующий  в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, дата рождения ребёнка 

(в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере  образования» от 15.08.2013 № 

706 настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные  услуги: 

_______________________________________________________________________________________, 

продолжительность услуги   _____ минут. 

Форма проведения  – очная, индивидуальная.  

Срок предоставления платных дополнительных  услуг составляет с  «14»   октября 2019  г.  по   «30»   

апреля 2020  г. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Дополнительные услуги  оказываются в соответствии расписанием, 

разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения консультации помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам. 

2.3. Во время оказания платных дополнительных услуг проявлять уважение к личности 

Ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и  психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей. 

  

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных платных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



3.8. Обеспечить посещение Потребителем консультаций согласно расписанию. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель 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. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ____ежемесячно________________________________ 
                 указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 

 в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в  сумме __      _____рублей 

________________________________________________________________________________________ 
указать денежную сумму в рублях 

5.2. Оплата производится не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца 
                                                              указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или 

не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в отделениях Сбербанка России.    Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем,                   квитанцией                                 выдаваемой Заказчику.                                                                                                                                             
                                                           указать документ, подтверждающий оплату, 

Исполнителем. 
 

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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий 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  ______за 1 консультацию________________ 
                                                                                                 указать срок или количество, или иные условия просрочки 
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. 

     6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и  законные  

интересы  других  обучающихся   и   работников Исполнителя   или  препятствует  нормальному 

осуществлению  платных дополнительных услуг,   Исполнитель   вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после __3_____________  предупреждений Заказчик  не устранит   указанные   
                                               указать количество    
нарушения. 

Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика  

(Потребителя)  об  отказе  от  исполнения договора. 

  

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 «30»   

апреля  2020 г. 

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



 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 168» 

 г. Краснодар, ул. Костылёва, 64                                   

тел/факс: 255-59-97   

ИНН: 2310067111        КПП: 231001001                                                  

ОГРН: 1022301600496                                                                  

р/с 40701810800003000001      л/с 92507043.8                     

Банк ГРКЦ ГУ  Банк России по Краснодарскому 

краю г. Краснодар            БИК 040349001                                                    

Заведующий МБДОУ МО  г. Краснодар                                                                                                                                                          

«Детский сад № 168»  

_______________________ Т.А.Пересадина                       

 

М.П. 

Заказчик: 

___________________________________________

___________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество ) 

__________________________________________ 
(дата рождения) 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________________

___________________________________________ 
(индекс и адрес места жительства) 

___________________________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

Подпись _________________ 

« _____ »  __________ 20____г. 

 

 

 
Второй  экземпляр договора получил(а) 

 

Дата: _______________ Подпись: ______________/______________________________________ 

 


