
ДОГОВОР №___  
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Славянск-на-Кубани             «__»____________201__г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянск-на-Кубани муниципального образования 
Славянский район (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии выданной 
Министерством образования и науки Краснодарского края, в лице заведующего 
Артюхиной Яны Александровны, действующей на основании Устава с одной стороны и                         
_____________________________________________________________________________________  

(ФИО ) родителя (законного представителя) несовершенного  
( 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, утвержденного 
постановлением Правительства Российской федерации «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг в сфере образования « от 05.07.2001 3 505 9в ред. 
Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003г. т№ 181, с 
изменениями от 01.04.2008г), настоящий договор о нижеследующем:  

1.Предмет договора. 
Исполнитель предоставляет_____________________________________________________,  

(Ф.И. ребенка, № группы)  
а Заказчик оплачивает с соответствии с условиями настоящего договора следующие 
дополнительные образовательные услуги.  
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2.Обязанности Исполнителя. 
Исполнитель обязан:  

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с планом (программой) занятий на учебный год, расписанием занятий, 
разрабатываемых Исполнителем. 

2.2.Оборудовать помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям. 

2.3. 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, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Потребителем в случае болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 



образовательных услуг в объеме, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

  
3.Обязанности Заказчика 

  
3.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе1 

настоящего договора. 
3.2.В процессе обучения Потребителя своевременно предоставлять руководителю 

учреждения все необходимые документы предусмотренные Уставом. 
3.3.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 
3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и иному персоналу 

Исполнителя. 3.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством РФ. 

3.6.Обеспечить Потребителя за свой счет оборудованием, необходимым для 
надлежащего исполнения исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг. 

3.7.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписания (графика) 
занятий.  

3.8.В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 
занятий и принять меры по его выздоровлению. 

  
4.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

  
4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора 

на новый срок по истечении действий настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказать от исполнения договора. 

4.2.Исполнитель имеет право изменять график предоставления услуг в связи с 
производственной необходимостью  

4.3.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг 
предусмотренных настоящим договором, а также образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития. 

4.4.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора. 

  
5.Оплата услуг 

  
5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 
договором,_____________ рублей, за одно занятие по 
_________________________________________________, в сумме ежемесячно 
_____________рублей. 



- Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 
договором,_____________ рублей, за одно занятие по 
________________________________________ деятельности, в сумме  
ежемесячно _____________рублей. 
- Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 
договором,_____________ рублей, за одно занятие по 
________________________________________ деятельности, в сумме  
ежемесячно _____________рублей. 
- Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 
договором,_____________ рублей, за одно занятие по 
________________________________________ деятельности, в сумме  
ежемесячно _____________рублей. 
- Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 
договором,_____________ рублей, за одно занятие по 
________________________________________ деятельности, в сумме  
ежемесячно _____________рублей. 
- Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 
договором,_____________ рублей, за одно занятие по 
________________________________________ деятельности, в сумме  
ежемесячно _____________рублей. 
- Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 
договором,_____________ рублей, за одно занятие по 
________________________________________ деятельности, в сумме  
ежемесячно _____________рублей. 

  
5.2.Оплата производится не позднее 5 числа по квитанции на расчетный счет 
Исполнителя.  

6.Основание изменения и расторжения договора 

  
6.1.Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные 
обязательства, предусмотренные п.3. настоящего договора, что явно затрудняет 
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы других 
обучающих и работников Исполнителя. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору 
  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащее 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 31 августа 201___г. 
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 



 

9.Юридический адрес и реквизиты сторон 

 

МАДОУ детский сад комбинированного  

вида № 1 _________________________________ 

353560 Краснодарский край,  

г.Славянск-на-Кубани                                              

ул. Комсомольская, д.1,10 __________________________________ 

тел. 8(86146) 2-32-16 __________________________________ 

заведующая МАДОУ д\с к\в №1  

Артюхина Я.А. __________________________________ 

____________________________  

 

 

 

Заказчик 

Ф.И.О. родителя______________________ 

____________________________________ 

Дом.адрес: __________________________ 

тел. ______________________________ 

подпись: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________/_______________ 

Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №1 г.Славянска-

на-Кубани муниципального образования 

Славянский район 

Российская Федерация, 353560, 

Краснодарский край, Славянск-на-

Кубани город, Комсомольская улица, 1 

ИНН 2349015450  КПП  234901001 

р/с 40701810700003000001 

ГРКЦГУ Банка России по 

Краснодарскому краю 

БИК 040349001 

Тел. (86146) 2-32-16 

 

 

Заведующий ________ Я.А. Артюхина  

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявление  
 
 

Прошу Вас организовать для моего 
ребенка___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________,посещающего________группу, дополнительные платные 
образовательные занятия: 

1) 
2) 
3) 
5) 
6) 
 
 
 

Оплату гарантирую. 
 
 
 

«____»_______________201__ г                    _________/___________________ 

 

 

 Заведующему МАДОУ  

детский сад комбинированного вида №1  

г.Славянск-на-Кубани  

МО Славянский район                

Я.А. Артюхиной 

 

_____________________________  
(Ф.И.О. родителя)  
_____________________________ 

проживающего по адресу:  
______________________________ 

_______________________________ 
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