
 

Договор 

 

        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

                                    в МБДОУ детский сад №10 

                                                    

 

станица Каневская                                                                        «______ »___________20____г.   

 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 

заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря 2018 

года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной стороны   

_______________________________________________________________________________и 
(Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________вместе,              
                                                                         (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги в 

кружке «Оздоровительное плавание «Весѐлый дельфин», а  

Заказчик   оплачивает    занятия   Обучающегося    по программе дополнительного 

образования: 

 
№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освое

ния 

прогр

аммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуаль

ная) 

в  

месяц 

всего Стоимо

сть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 

Модифицированная 

дополнительная программа 

физкультурно - 

оздоровительной 

направленности 

«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН» 

для детей от  4-7 лет 

3 год 8 192 120 960 23040.00 групповая 

  

1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждѐнной  Исполнителем образовательной 

нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством выходных 

и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или других форс-

мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  

Общая сумма обучения за данный  период составляет 23040. руб. 00  коп.  

(двадцать три тысячи сорок рублей 00 коп. ). 

1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 

образовательной деятельности. 



1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

    2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждѐнным 

Исполнителем. 

 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребѐнка на занятиях. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу. 

  Исполнителя. 

 Обеспечить посещение ребѐнка занятий согласно учебному расписанию. 

  4. Права Исполнителя, Заказчика и ребѐнка 

 Исполнитель имеет право: 

  4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать

 формы и  методы работы. 

4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 

настоящему договору. 

4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате предоставленных 

услуг. 

        Заказчик имеет право: 

4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную образовательную 

деятельность Исполнителя. 

4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 

 5. Оплата услуг 

 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской район 

от 29.12.2014г №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования Каневской 

район в сфере образования ». 

5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится Заказчиком в 

безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 числа месяца 

следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя. 

Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции Исполнителю по 

фактически посещенным Обучающимся занятиям. 

 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 

табеля учета посещаемости детей.  

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 



 

  5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий оплату 

за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или 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 в течение 2 месяцев подряд, либо неоднократно 

нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что 

явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по     

настоящему договору   

 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, ул. 

Ленина,52. тел. 7-53-43. 

 8. Срок действия договора и другие условия 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

юридическую силу.     

9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:             

Второй экземпляр выдан Заказчику        Подпись   _________/ _____________________/

Исполнитель 

МБДОУ детский сад №10 муниципального 

образования  Каневской район 

(полное наименование образовательного 

учреждения) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 040349001  

р\с 40701810203491000281 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

Заведующий 

_________________             С.Г.Сабаровская 
      (подпись) 

Заказчик 

__________________________________

__________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

__________________________________

__________________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 

данные) 

__________________________________           

(подпись) 

Дата:__________________________ 



Договор 

        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

                                    в МБДОУ детский сад №10 

                                                    

 

станица Каневская                                                                        «______ »___________20____г.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 

заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря 2018 

года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной стороны   

_______________________________________________________________________________и 
(Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________вместе,              
                                                                         (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги в 

кружке «Занятие в вокальной  студии «Голос дети»», а  

Заказчик   оплачивает    занятия   Обучающегося    по программе дополнительного 

образования: 

 
№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освое

ния 

прогр

аммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуаль

ная) 

в  

месяц 

всего Стоимо

сть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 
Модифицированная 

дополнительная 

программа 

художественно –

эстетической 

направленности 

«ГОЛОС ДЕТИ» для 

детей 5-7 лет  

3  
года 

8 192 100 800 19200.00 групповая 

 

1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждѐнной  Исполнителем образовательной 

нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством выходных 

и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или других форс-

мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  

Общая сумма обучения за данный  период составляет 19200. руб. 00  коп.  

(девятнадцать тысяч двести рублей 00 коп. ). 

 1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

 1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 

образовательной деятельности. 



 1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

    2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждѐнным 

Исполнителем. 

 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

    3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребѐнка на занятиях. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу. 

  Исполнителя. 

 Обеспечить посещение ребѐнка занятий согласно учебному расписанию. 

    4. Права Исполнителя, Заказчика и ребѐнка 

 Исполнитель имеет право: 

  4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать

 формы и  методы работы. 

4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 

настоящему договору. 

4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате предоставленных 

услуг. 

        Заказчик имеет право: 

4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную образовательную 

деятельность Исполнителя. 

4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 

         5. Оплата услуг 

 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской район 

от 29.12.2014г №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования Каневской 

район в сфере образования ». 

5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится Заказчиком в 

безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 числа месяца 

следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя. 

Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции Исполнителю по 

фактически посещенным Обучающимся занятиям. 

 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 

табеля учета посещаемости детей.  

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 



 

  5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий оплату 

за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или 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 в течение 2 месяцев подряд, либо неоднократно 

нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что 

явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

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

 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, ул. 

Ленина,52. тел. 7-53-43. 

   8. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

юридическую силу. 

     9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:          

Второй экземпляр выдан Заказчику        Подпись   _________/ _____________________/

Исполнитель 

МБДОУ детский сад №10 муниципального 

образования  Каневской район 

(полное наименование образовательного 

учреждения) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 040349001  

р\с 40701810203491000281 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

Заведующий 

_________________             С.Г.Сабаровская 
      (подпись) 

Заказчик 

____________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 

данные) 

____________________________________             

(подпись) 

Дата:__________________________ 



Договор 

        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

                                    в МБДОУ детский сад №10 

                                                    

 

станица Каневская                                                                  «______ »___________20____г.   

 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№ 10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 

заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря  

2018 года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной 

стороны   

____________________________________________________________________________и 
(Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________вместе,              
                                                                         (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги 

занятие в кружке  «Будущий  школьник», а 

Заказчик   оплачивает    занятия   Обучающегося    по программе дополнительного 

образования: 

 
№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освое

ния 

прогр

аммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуаль

ная) 

в  

месяц 

всего Стоимо

сть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 
Модифицированная 

дополнительная 

программа 

познавательной и 

речевой 

направленности  

«Будущий школьник» 

1 год 8 64 150 1200 9600 групповая 

  

       1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждѐнной  Исполнителем 

образовательной нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством 

выходных и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или 

других форс-мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  

Общая сумма обучения за данный  период составляет    9600 руб. 00  коп.  

(девять тысяч шестьсот руб. 00  коп. ). 

 1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

 1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 

образовательной деятельности. 

 1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 



    

 2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждѐнным 

Исполнителем. 

 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

    3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора. 

 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребѐнка на занятиях. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу. 

  Исполнителя. 

 Обеспечить посещение ребѐнка занятий согласно учебному расписанию. 

    4. Права Исполнителя, Заказчика и ребѐнка 

 Исполнитель имеет право: 

  4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,

 выбирать формы и  методы работы. 

4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 

настоящему договору. 

4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате 

предоставленных услуг. 

        Заказчик имеет право: 

4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную 

образовательную деятельность Исполнителя. 

4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 

         5. Оплата услуг 

 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 

район от 29.12.2014г №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

услуги, оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования 

Каневской район в сфере образования ». 

5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится 

Заказчиком в безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 

числа месяца следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет 

Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции 

Исполнителю по фактически посещенным Обучающимся занятиям. 

 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 

табеля учета посещаемости детей.  

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
 

  5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий 

оплату за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 
 



 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или 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 в течение 2 месяцев подряд, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

   7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по   

                                                  настоящему договору   

 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, 

ул. Ленина,52. тел. 7-53-43. 

   8. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

     9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:               

 

Второй экземпляр выдан Заказчику    Подпись   _________/ _____________________/ 

Исполнитель 

МБДОУ детский сад №10 муниципального 

образования  Каневской район 

(полное наименование образовательного 

учреждения) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 040349001  

р\с 40701810203491000281 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

Заведующий 

_________________             С.Г.Сабаровская 
      (подпись) 

Заказчик 

____________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 

данные) 

____________________________________             

(подпись) 

Дата:__________________________ 

 

 



                                                     Договор 

        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

                                    в МБДОУ детский сад №10 

                                                    

 

станица Каневская                                                                  «______ »___________20____г.   

 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№ 10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 

заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря 

2018 года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной 

стороны   

____________________________________________________________________________и 
(Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________вместе,              
                                                                         (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги 

занятие в  спортивной секции «Юный спортсмен», а 

Заказчик   оплачивает    занятия   Обучающегося    по программе дополнительного 

образования: 

 
№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освое

ния 

прогр

аммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуаль

ная) 

в  

месяц 

всего Стоимо

сть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 
Модифицированная 

дополнительная 

программа 

физкультурно – 

оздоровительной 

направленности для 

детей 4-7 лет «Юный 

спортсмен»  

3 года 8 192 100 800 19200.00 групповая 

 1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждѐнной  Исполнителем образовательной 

нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством выходных 

и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или других 

форс-мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  

Общая сумма обучения за данный  период составляет   19200 руб. 00  коп.  

(девятнадцать тысяч двести  рублей  00  коп. ). 

1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 

образовательной деятельности. 

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

    



  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждѐнным 

Исполнителем. 

 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора. 

 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребѐнка на занятиях. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу. 

  Исполнителя. 

 Обеспечить посещение ребѐнка занятий согласно учебному расписанию. 

 4. Права Исполнителя, Заказчика и ребѐнка 

 Исполнитель имеет право: 

4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,

 выбирать формы и  методы работы. 

4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 

настоящему договору. 

4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате 

предоставленных услуг. 

        Заказчик имеет право: 

4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную 

образовательную деятельность Исполнителя. 

4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 

  5. Оплата услуг 

 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 

район от 29.12.2014г №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

услуги, оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования 

Каневской район в сфере образования ». 

5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится 

Заказчиком в безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 

числа месяца следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет 

Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции 

Исполнителю по фактически посещенным Обучающимся занятиям. 

 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 

табеля учета посещаемости детей.  

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
 

  5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий 

оплату за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 
 



 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или 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 в течение 2 месяцев подряд, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по   

  настоящему договору   

 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, 

ул. Ленина,52. тел. 7-53-43. 

  8. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

  9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:               

 

Второй экземпляр выдан Заказчику    Подпись   _________/ _____________________/ 

Исполнитель 

МБДОУ детский сад №10 муниципального 

образования  Каневской район 

(полное наименование образовательного 

учреждения) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 040349001  

р\с 40701810203491000281 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

Заведующий 

_________________             С.Г.Сабаровская 
      (подпись) 

Заказчик 

____________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 

данные) 

____________________________________             

(подпись) 

Дата:__________________________ 



 

                                                     Договор 

        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

                                    в МБДОУ детский сад №10 

                                                    

 

станица Каневская                                                                  «______ »___________20____г.   

 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№ 10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 

заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря 

2018 года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной 

стороны   

____________________________________________________________________________и 
(Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________вместе,              
                                                                         (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги 

занятие в хореографическом  кружке «Золотой каблучок», а 

Заказчик   оплачивает    занятия   Обучающегося    по программе дополнительного 

образования: 

 
№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освое

ния 

прогр

аммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуаль

ная) 

в  

месяц 

всего Стоимо

сть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 
Модифицированная 

дополнительная 

программа 

художественно- 

эстетической 

направленности для 

детей 4-7 лет «Золотой 

каблучок»  

3 года 8 192 120 960 23040 групповая 

 1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждѐнной  Исполнителем образовательной 

нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством выходных 

и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или других 

форс-мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  

Общая сумма обучения за данный  период составляет   23040руб. 00  коп.  

(двадцать три  тысяч  сорок   рублей  00  коп. ). 

1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 

образовательной деятельности. 

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 



   

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждѐнным 

Исполнителем. 

 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора. 

 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребѐнка на занятиях. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу. 

  Исполнителя. 

 Обеспечить посещение ребѐнка занятий согласно учебному расписанию. 

 4. Права Исполнителя, Заказчика и ребѐнка 

 Исполнитель имеет право: 

4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,

 выбирать формы и  методы работы. 

4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 

настоящему договору. 

4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате 

предоставленных услуг. 

        Заказчик имеет право: 

4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную 

образовательную деятельность Исполнителя. 

4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 

  5. Оплата услуг 

 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 

район от 29.12.2014г №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

услуги, оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования 

Каневской район в сфере образования ». 

5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится 

Заказчиком в безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 

числа месяца следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет 

Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции 

Исполнителю по фактически посещенным Обучающимся занятиям. 

 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 

табеля учета посещаемости детей.  

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
 

  5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий 

оплату за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 
 



 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или 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 в течение 2 месяцев подряд, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по   

  настоящему договору   

 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, 

ул. Ленина,52. тел. 7-53-43. 

  8. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

  9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:               

 

Второй экземпляр выдан Заказчику    Подпись   _________/ _____________________ 

Исполнитель 

МБДОУ детский сад №10 муниципального 

образования  Каневской район 

(полное наименование образовательного 

учреждения) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 040349001  

р\с 40701810203491000281 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

Заведующий 

_________________             С.Г.Сабаровская 
      (подпись) 

Заказчик 

____________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 

данные) 

____________________________________             

(подпись) 

Дата:__________________________ 



Договор 

        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

                                    в МБДОУ детский сад №10 

                                                    

 

станица Каневская                                                     «______ »___________20____г.   

 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№ 10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 

заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря 

2018 года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной 

стороны   

____________________________________________________________________________и 
(Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________вместе,              
                                                                         (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги 

в музыкальной студии «Моѐ лукоморье», а  

Заказчик   оплачивает    занятия   Обучающегося    по программе дополнительного 

образования: 

 
№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освое

ния 

прогр

аммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуаль

ная) 

в  

месяц 

всего Стоимо

сть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 
Модифицированная 

дополнительная 

программа  

художественно –

эстетической 

направленности «МОЕ 

ЛУКОМОРЬЕ» для 

детей 4 - 7 лет  

3 года 8 192 100 800 19200,00 групповая 

  

1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждѐнной  Исполнителем 

образовательной нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством 

выходных и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или 

других форс-мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  

Общая сумма обучения за данный  период составляет 19200 руб. 00  коп.  

(девятнадцать тысяч двести рублей 00 коп. ). 

 1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

 1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 

образовательной деятельности. 



 1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

    2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждѐнным 

Исполнителем. 

 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

    3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора. 

 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребѐнка на занятиях. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу. 

  Исполнителя. 

 Обеспечить посещение ребѐнка занятий согласно учебному расписанию. 

    4. Права Исполнителя, Заказчика и ребѐнка 

 Исполнитель имеет право: 

  4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,

 выбирать формы и  методы работы. 

4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 

настоящему договору. 

4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате 

предоставленных услуг. 

        Заказчик имеет право: 

4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную 

образовательную деятельность Исполнителя. 

4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 

         5. Оплата услуг 

 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 

район от 29.12.2014г №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

услуги, оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования 

Каневской район в сфере образования ». 

5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится 

Заказчиком в безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 

числа месяца следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет 

Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции 

Исполнителю по фактически посещенным Обучающимся занятиям. 

 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 

табеля учета посещаемости детей.  

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
 

  5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий 



оплату за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или 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 в течение 2 месяцев подряд, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

        7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по    настоящему договору   

 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, 

ул. Ленина,52. тел. 7-53-43. 

         8. Срок действия договора и другие условия 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу.     

    9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:             

 

Второй экземпляр выдан Заказчику        Подпись   _________/ _____________________/ 

Исполнитель 

МБДОУ детский сад №10 муниципального 

образования  Каневской район 

(полное наименование образовательного 

учреждения) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 040349001  

р\с 40701810203491000281 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

Заведующий 

_________________             С.Г.Сабаровская 
      (подпись) 

Заказчик 

____________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 

данные) 

____________________________________             

(подпись) 

Дата:__________________________ 



Договор 

        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

                                    в МБДОУ детский сад №10 

                                                    

 

станица Каневская                                                                  «______ »___________20____г.   

 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№ 10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 

заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря 

2018 года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной 

стороны   

____________________________________________________________________________и 
(Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________вместе,              
                                                                         (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

 

2. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги 

занятие в кружке изобразительного искусства «Вдохновение», а  

Заказчик   оплачивает    занятия   Обучающегося    по программе дополнительного 

образования: 

 
№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освое

ния 

прогр

аммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуаль

ная) 

в  

месяц 

всего Стоимо

сть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 
Модифицированная 

дополнительная 

программа 

художественно –

эстетической 

направленности 

«ВДОХНОВЕНИЕ» для 

детей 4-7 лет  

3 года 8 192 100 800 19200,00 групповая 

  

1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждѐнной  Исполнителем 

образовательной нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством 

выходных и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или 

других форс-мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  

Общая сумма обучения за данный  период составляет 19200 руб. 00  коп.  

(девятнадцать  тысяч двести рублей 00 коп. ). 

1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 

образовательной деятельности. 



1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

    2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждѐнным 

Исполнителем. 

 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора. 

 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребѐнка на занятиях. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу. 

  Исполнителя. 

 Обеспечить посещение ребѐнка занятий согласно учебному расписанию. 

  4. Права Исполнителя, Заказчика и ребѐнка 

 Исполнитель имеет право: 

  4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,

 выбирать формы и  методы работы. 

4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 

настоящему договору. 

4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате 

предоставленных услуг. 

        Заказчик имеет право: 

4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную 

образовательную деятельность Исполнителя. 

4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 

 5. Оплата услуг 

 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 

район от 29.12.2014г №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

услуги, оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования 

Каневской район в сфере образования ». 

5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится 

Заказчиком в безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 

числа месяца следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет 

Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции 

Исполнителю по фактически посещенным Обучающимся занятиям. 

 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 

табеля учета посещаемости детей.  

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
 

  5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий 



оплату за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или 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 в течение 2 месяцев подряд, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по     

настоящему договору   

 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, 

ул. Ленина,52. тел. 7-53-43. 

 8. Срок действия договора и другие условия 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу.     

9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:             

 

Второй экземпляр выдан Заказчику        Подпись   _________/ _____________________/ 

Исполнитель 

МБДОУ детский сад №10 муниципального 

образования  Каневской район 

(полное наименование образовательного 

учреждения) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 040349001  

р\с 40701810203491000281 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

Заведующий 

_________________             С.Г.Сабаровская 
      (подпись) 

Заказчик 

____________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 

данные) 

____________________________________             

(подпись) 

Дата:__________________________ 


