
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

ст. Петровская 

« ____ » ____________________ 20_____ г 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 станицы 

Петровской  муниципального образования Славянский район  (далее  МАДОУ д/с № 52), 

осуществляющий  образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования на основании лицензии от 18 сентября 2013 г. № 05820, выданной министерством 

образования и науки  Краснодарского края, приложение № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 18 сентября 2013 г. № 05820,  в лице заведующего Корниенко 

Анны Александровны, действующего на  основании Устава исполнителя, утвержденного в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования Славянский район 

зарегистрированного межрайонной ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись 03.09.2020 года, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Славянский район № 1598 от 

07.08.2020 года  с одной стороны и родителя (законного представителя), именуемого в 

дальнейшем «Заказчик» 

______________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(В дальнейшем Заказчик)________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

______________________________________________________________________________________ 

(проживающая по адресу) 

в дальнейшем-Потребитель, 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» от 15.08.2013 № 706 и 

Перетятько Любовь Алексеевна, младший воспитатель МАДОУ д/с № 

52  зарекомендовала себя как прекрасный  и ответственный работник. 

Любовь Алексеевна всю свою жизнь с момента открытия ДОУ  работала 

воспитателем, в данный момент продолжает трудиться, но уже на должности 

младшего воспитателя. Пунктуальна, требовательна, умеет быстро 

мобилизовать внутренние силы, организовать рабочее пространство, принять 

правильное решение, сконцентрироваться на главном. Интеллигентна, всегда 

позитивно настроена. Высокая культура общения позволяет достигать 

взаимопонимания со всеми участниками педагогического коллектива.  

постановления администрации муниципального образования Славянский район от 16.08.2018 г. № 

2083 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые МАДОУ д/с № 

52»настоящий договор о нижеследующем: 

Предмет договора. 

Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные 

услуги 

«Обучение грамоте» (срок обучения 2 года) 

Период предоставления услуги с 01 сентября по 31 мая текущего года, в соответствии 

со сроками обучения по выбранным «Заказчиком» программам. Стоимость одного 



учебного часа составляет 60 рублей. Стоимость услуги в месяц составляет 480 рублей. 

Форма обучения очная. 

Направленность: Речевое развитие 

Срок обучения: 2 года 

Полная стоимость образовательной услуги: 

_________________________________________________________________________ 

                                                                  2. Обязанность Исполнителя. 

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

настоящего договора. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора и программой дополнительного 

образования продолжительностью обучению по которой составляет 2 года (возраста детей 5-7 

лет).Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего договора составляет ___. Оказывать дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с графиком работы и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающих их правильного выбора. 

2.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных  в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской о 

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

Федерации» 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым требованиям к образовательному процессу. 

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

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. Обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоциональнрго 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дошкольным образовательным 

учреждением (ДОУ) дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительной 

причине. 

3. Обязанность заказчика. 

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

договора. 

3.2. Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять Исполнителя о прекращении посещения Потребителей 

дополнительных образовательных занятий. 

3.3. Посещать родительские собрания, отчетные и итоговые занятия. 

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

3.5. Возместить ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законом РФ 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующему возрасту и потребностям Потребителям. 

4. Права Исполнителя, Заказчика,  Потребителя. 

4.1. 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 предоставление информации: 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

-об успехах, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении 

обучения. 

4.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом  исполнившие свои обязанности по настоящему 

договору, имеют преимущество право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем-на возмещение 

причиненных в связи с этим убытков. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

5.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца. 

5.3.В случае непосещения Потребителем платных образовательных услуг по уважительной причине 

(по болезни), производится перерасчет суммы оплаты. В случае непосещения по неуважительной 

причине перерасчет не производится. 

5.4. В случае неоплаты за дополнительные услуги после 1 недели установленного срока Исполнитель 

имеет право не оказывать дополнительные платные услуги. 

5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 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 по соглашению сторон, 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор согласно письменного заявления 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

расторжения договора. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

6.4.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик вторично 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, или иные условия просрочки 

предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.  

 

7. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору. 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

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

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. 

7.3.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. 

7.4.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. 

7.5. 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.  

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

___________________________________ 

 

 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную  юридическую силу. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель:                                                                                  Заказчик: 

Муниципальное автономное дошкольное                                __________________________________ 

образовательное учреждение детский                                       (ФИО родителя) законного представителя 

сад № 52 станицы Петровской муниципального                               Паспорт_____________________________ 

образования  Славянский район                                                           ___________________________________ 

Адрес:353579                                                                                         Кем выдан___________________________ 
Краснодарский край, Славянский район                                            Дата выдачи_________________________ 

ст. Петровская, ул.Гагарина, 8а                                                            ____________________________________ 

Тел (886146) 91 2 66                                                                              ____________________________________ 

ИНН2349016888                                                                                    ____________________________________ 
БИК010349101 л/с925010870                                                               ____________________________________ 

р/счет 032346430336450001800                                                                            адрес места жительства 

Южное ГУ банка России г.Краснодар                                                _____________________________________ 
Заведующий МАДОУ д/с № 52                                                                                    телефон 

___________________ А.А.Корниенко                                              Второй экземпляр получил: 

_________________________________                                              _____________________________________ 

М.П.                                                                                                                                      Подпись, дата            

 

 

 

 



 

 

 

 


