
Договор 

 об образовании по дополнительным  

общеобразовательным программам 

в МБДОУ детский сад №10 

 

 

ст.  Каневская                                                                        «____ »___________20____г.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№10 муниципального образования Каневской район, осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад №10,  на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 03 декабря 2018 года         № 08879, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Светланы Георгиевны 

Сабаровской, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования Каневской район от «09» октября 2018 года № 

1487, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя ребенка )                        

действующая(ий) на основании паспорта серия ____________    № _____________ выданного 

________________________________________________________________________________                                        
                                             (дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированная (ый) по адресу:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  

(адрес регистрации с указанием индекса) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующих в интересах 

несовершеннолетнего_____________________________________________________________

____ ___________________________________________________________________________                                 
(фамилия,  имя отчество  (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_________________________________________________________                                                                                                                                    

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемая (ый)  в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили   

настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» о 

нижеследующем: 

                                                         1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает платные образовательные  

услуги, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы  физкультурно-оздоровительной 

направленности "Весѐлый дельфин" для детей 5-7 лет (далее – образовательная программа), 

реализуемой в очной форме в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и образовательной программой Исполнителя. 

№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освоен

ия 

програ

ммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуальна

я) 

в  

месяц 

всего Стоимос

ть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 
Дополнительная 2 года 8 128 180 1440 23040.00 групповая 
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1.2.      Срок обучения по образовательным программам составляет 2 года. 

1.3. Объем образовательной программы по учебному плану составляет 128 часа. 

1.4.  Форма обучения – очная.  

1.5.  Место проведения платных образовательных услуг -  МБДОУ детский сад №10, 

адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, 52, 

1.6.  По окончании прохождения обучения, документ об усвоении образовательной 

программы не выдается. 

                                      2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательную 

деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, реализуемыми программами. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику в продлении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Выбирать виды  платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.2. 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; 

- об успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным 

видам деятельности; 

2.2.3. 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.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

физкультурно-

оздоровительная 

программа  "Весѐлый 

дельфин" 

для детей 5-7 лет  



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

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
  2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно (до 20 числа каждого месяца)  вносить плату за фактически 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.5.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.5.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных  образовательных 

услуг. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию без 

опозданий, соблюдение режима работы МБДОУ. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

        3. Стоимость  образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты      

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет_______________________________________________рублей 

(_______________________________________________________рублей). НДС не облагается. 



3.2. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

производится ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента 

истечения срока его действия. 

3.3. Оплата платных образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты за 

фактически полученные услуги на основании табелей посещаемости, по безналичному 

расчету. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.4. Сумма для оплаты определяется исходя из: 

- перечня услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 

- фактического количества занятий каждой платной образовательной услуги, которая 

должна быть предоставлена Обучающемуся в месяц оплаты; 

- взаиморасчетов Исполнителя и Заказчика; 

3.5. Оплата услуг не производится в отпуска родителей (по заявлению), каникул, отмены 

занятий по вине Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон причинам. 

3.6. Увеличение стоимости 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. 

4. Ответственность сторон 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

                  а) безвозмездного оказания платных 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. 

4.3. 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. 

4.4.  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 расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

          а) Достижение  возраста воспитанником  8 лет. 

          г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика. 

5. Основания  изменения и расторжения договора 

5.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
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- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

6. Срок действия  договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в  2  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

муниципального образования Каневской район 

(МБДОУ детский сад № 10) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские  реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Краснодарскому краю 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 010349001  

р\с 03234643036200001800 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

 

Заведующий                         С.Г. Сабаровская 
                        (подпись) 

 

 

Заказчик: 

____________________________________

____________________________________ 
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Договор 

 об образовании по дополнительным  

общеобразовательным программам 

в МБДОУ детский сад №10 

 

 

ст.  Каневская                                                                        «____ »___________20____г.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№10 муниципального образования Каневской район, осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад №10,  на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 03 декабря 2018 года         № 08879, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Светланы Георгиевны 

Сабаровской, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования Каневской район от «09» октября 2018 года № 

1487, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя ребенка )                        

действующая(ий) на основании паспорта серия ____________    № _____________ выданного 

________________________________________________________________________________                                        
                                             (дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированная (ый) по адресу:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  

(адрес регистрации с указанием индекса) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующих в интересах 

несовершеннолетнего_____________________________________________________________

____ ___________________________________________________________________________                                 
(фамилия,  имя отчество  (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_________________________________________________________                                                                                                                                    

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемая (ый)  в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили   

настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает платные образовательные  

услуги, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы   «Будущий школьник" Социально-

гуманитарной направленности для детей 5-7 лет (далее – образовательная программа), 

реализуемой в очной форме в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и образовательной программой Исполнителя. 

№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освоен

ия 

програ

ммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуальна

я) 

в  

месяц 

всего Стоимос

ть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 
Дополнительная 1 года 8 64 200 1600 12800.00 групповая 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3


 

1.2.      Срок обучения по образовательным программам составляет 1 года. 

1.3. Объем образовательной программы по учебному плану составляет 64 часа. 

1.4.  Форма обучения – очная.  

1.5.  Место проведения платных образовательных услуг -  МБДОУ детский сад №10, 

адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, 52, 

1.6.  По окончании прохождения обучения, документ об усвоении образовательной 

программы не выдается. 

                                      2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательную 

деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, реализуемыми программами. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику в продлении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Выбирать виды  платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.2. 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; 

- об успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным 

видам деятельности; 

2.2.3. 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.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  Будущий 

школьник» Социально-

гуманитарной 

направленности 

для детей 5-7 лет  



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

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
  2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно (до 20 числа каждого месяца)  вносить плату за фактически 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.5.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.5.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных  образовательных 

услуг. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию без 

опозданий, соблюдение режима работы МБДОУ. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

    3. Стоимость  образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты      

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет_______________________________________________рублей 

(_______________________________________________________рублей). НДС не облагается. 

3.2. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

производится ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента 

истечения срока его действия. 



3.3. Оплата платных образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты за 

фактически полученные услуги на основании табелей посещаемости, по безналичному 

расчету. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.4. Сумма для оплаты определяется исходя из: 

- перечня услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 

- фактического количества занятий каждой платной образовательной услуги, которая 

должна быть предоставлена Обучающемуся в месяц оплаты; 

- взаиморасчетов Исполнителя и Заказчика; 

3.5. Оплата услуг не производится в отпуска родителей (по заявлению), каникул, отмены 

занятий по вине Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон причинам. 

3.6. Увеличение стоимости 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. 

4. Ответственность сторон 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

                  а) безвозмездного оказания платных 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. 

4.3. 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. 

4.4.  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 расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

          а) Достижение  возраста воспитанником  8 лет. 

          г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика. 

5. Основания  изменения и расторжения договора 

5.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70436460/entry/123


- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

6. Срок действия  договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в  2  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

муниципального образования Каневской район 

(МБДОУ детский сад № 10) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские  реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Краснодарскому краю 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 010349001  

р\с 03234643036200001800 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

 

Заведующий                         С.Г. Сабаровская 
                        (подпись) 

 

 

Заказчик: 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 
(индекс, адрес места жительства, контактные данные) 

 

 

 

__________________________________                                 
(подпись) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:____________________________________ 
                                                                                   Подпись Заказчиком 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

 об образовании по дополнительным  

общеобразовательным программам 

в МБДОУ детский сад №10 

 

 

ст.  Каневская                                                                        «____ »___________20____г.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№10 муниципального образования Каневской район, осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад №10,  на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 03 декабря 2018 года         № 08879, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Светланы Георгиевны 

Сабаровской, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования Каневской район от «09» октября 2018 года № 

1487, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя ребенка )                        

действующая(ий) на основании паспорта серия ____________    № _____________ выданного 

________________________________________________________________________________                                        
                                             (дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированная (ый) по адресу:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  

(адрес регистрации с указанием индекса) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующих в интересах 

несовершеннолетнего_____________________________________________________________

____ ___________________________________________________________________________                                 
(фамилия,  имя отчество  (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_________________________________________________________                                                                                                                                    

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемая (ый)  в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили   

настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» о 

нижеследующем: 

                                                         1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает платные образовательные  услуги, а 

Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы художественно – эстетической направленности 

«Вдохновение» для детей 5-7 лет (далее – образовательная программа), реализуемой в очной 

форме в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной 

программой Исполнителя. 

№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освоен

ия 

програ

ммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуальна

я) 

в  

месяц 

всего Стоимос

ть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 Дополнительная 2 года 8 128 150 1200 19200.00 групповая 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3


 

1.1.      Срок обучения по образовательным программам составляет 2 года. 

1.2. Объем образовательной программы по учебному плану составляет 128 часа. 

1.3.  Форма обучения – очная.  

1.4.  Место проведения платных образовательных услуг -  МБДОУ детский сад №10, 

адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, 52, 

1.5.  По окончании прохождения обучения, документ об усвоении образовательной 

программы не выдается. 

                                      2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательную 

деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, реализуемыми программами. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику в продлении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Выбирать виды  платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.2. 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; 

- об успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным 

видам деятельности; 

2.2.3. 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.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 

 общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественно – 

эстетической 

направленности 

«Вдохновение»  для 

детей 5-7 лет  



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

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
  2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно (до 20 числа каждого месяца)  вносить плату за фактически 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.5.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.5.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных  образовательных 

услуг. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию без 

опозданий, соблюдение режима работы МБДОУ. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

                 3. Стоимость  образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты      

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет_______________________________________________рублей 

(_______________________________________________________рублей). НДС не облагается. 

3.2. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

производится ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента 

истечения срока его действия. 



3.3. Оплата платных образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты за 

фактически полученные услуги на основании табелей посещаемости, по безналичному 

расчету. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.4. Сумма для оплаты определяется исходя из: 

- перечня услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 

- фактического количества занятий каждой платной образовательной услуги, которая 

должна быть предоставлена Обучающемуся в месяц оплаты; 

- взаиморасчетов Исполнителя и Заказчика; 

3.5. Оплата услуг не производится в отпуска родителей (по заявлению), каникул, отмены 

занятий по вине Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон причинам. 

3.6. Увеличение стоимости 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. 

4. Ответственность сторон 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

                  а) безвозмездного оказания платных 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. 

4.3. 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. 

4.4.  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 расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

          а) Достижение  возраста воспитанником  8 лет. 

          г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика. 

5. Основания  изменения и расторжения договора 

5.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70436460/entry/123


- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

6. Срок действия  договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в  2  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

муниципального образования Каневской район 

(МБДОУ детский сад № 10) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские  реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Краснодарскому краю 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 010349001  

р\с 03234643036200001800 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

 

Заведующий                         С.Г. Сабаровская 
                        (подпись) 

 

 

Заказчик: 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 
(индекс, адрес места жительства, контактные данные) 

 

 

 

__________________________________                                 
(подпись) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:____________________________________ 
                                                                                   Подпись Заказчиком 

 

 



Договор 

 об образовании по дополнительным  

общеобразовательным программам 

в МБДОУ детский сад №10 

 

 

ст.  Каневская                                                                        «____ »___________20____г.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№10 муниципального образования Каневской район, осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад №10,  на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 03 декабря 2018 года         № 08879, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Светланы Георгиевны 

Сабаровской, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования Каневской район от «09» октября 2018 года № 

1487, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя ребенка )                        

действующая(ий) на основании паспорта серия ____________    № _____________ выданного 

________________________________________________________________________________                                        
                                             (дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированная (ый) по адресу:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  

(адрес регистрации с указанием индекса) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующих в интересах 

несовершеннолетнего_____________________________________________________________

____ ___________________________________________________________________________                                 
(фамилия,  имя отчество  (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_________________________________________________________                                                                                                                                    

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемая (ый)  в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили   

настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» о 

нижеследующем: 

                                                         1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает платные образовательные  

услуги, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности «Голос 

дети» Занятия в вокальной студии «Голос дети" для детей 4-7 лет (далее – образовательная 

программа), реализуемой в очной форме в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 

№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освоен

ия 

програ

ммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуальна

я) 

в  

месяц 

всего Стоимос

ть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 
Дополнительная 3 года 8 192 150 1200 28800.00 

  

групповая 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3


 

1.2.      Срок обучения по образовательным программам составляет 3 года. 

1.3. Объем образовательной программы по учебному плану составляет 192 часа. 

1.4.  Форма обучения – очная.  

1.5.  Место проведения платных образовательных услуг -  МБДОУ детский сад №10, 

адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, 52, 

1.6.  По окончании прохождения обучения, документ об усвоении образовательной 

программы не выдается. 

                                      2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательную 

деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, реализуемыми программами. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику в продлении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Выбирать виды  платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.2. 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; 

- об успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным 

видам деятельности; 

2.2.3. 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.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности  

 "Голос дети» 

для детей 4-7 лет  



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

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
  2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно (до 20 числа каждого месяца)  вносить плату за фактически 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.5.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.5.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных  образовательных 

услуг. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию без 

опозданий, соблюдение режима работы МБДОУ. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

        3. Стоимость  образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты      

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет_______________________________________________рублей 

(_______________________________________________________рублей). НДС не облагается. 



3.2. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

производится ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента 

истечения срока его действия. 

3.3. Оплата платных образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты за 

фактически полученные услуги на основании табелей посещаемости, по безналичному 

расчету. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.4. Сумма для оплаты определяется исходя из: 

- перечня услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 

- фактического количества занятий каждой платной образовательной услуги, которая 

должна быть предоставлена Обучающемуся в месяц оплаты; 

- взаиморасчетов Исполнителя и Заказчика; 

3.5. Оплата услуг не производится в отпуска родителей (по заявлению), каникул, отмены 

занятий по вине Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон причинам. 

3.6. Увеличение стоимости 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. 

4. Ответственность сторон 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

                  а) безвозмездного оказания платных 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. 

4.3. 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. 

4.4.  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 расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

          а) Достижение  возраста воспитанником  8 лет. 

          г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика. 

5. Основания  изменения и расторжения договора 

5.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70436460/entry/123


- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

6. Срок действия  договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в  2  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

муниципального образования Каневской район 

(МБДОУ детский сад № 10) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские  реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Краснодарскому краю 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 010349001  

р\с 03234643036200001800 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

 

Заведующий                         С.Г. Сабаровская 
                        (подпись) 

 

 

Заказчик: 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 
(индекс, адрес места жительства, контактные данные) 

 

 

 

__________________________________                                 
(подпись) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:____________________________________ 
                                                                                   Подпись Заказчиком 



 

 

 

 

 

 

 



Договор 

 об образовании по дополнительным  

общеобразовательным программам 

в МБДОУ детский сад №10 

 

 

ст.  Каневская                                                                                     «____ »___________20____г.   

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №10 

муниципального образования Каневской район, осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад №10,  на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 03 декабря 2018 года         № 08879, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Светланы Георгиевны 

Сабаровской, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования Каневской район от «09» октября 2018 года № 

1487, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя ребенка )                        

действующая(ий) на основании паспорта серия ____________    № _____________ выданного 

________________________________________________________________________________                                        
                                             (дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированная (ый) по адресу:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  

(адрес регистрации с указанием индекса) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующих в интересах 

несовершеннолетнего_____________________________________________________________

____ ___________________________________________________________________________                                 
(фамилия,  имя отчество  (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_________________________________________________________                                                                                                                                    

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемая (ый)  в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили   

настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» о 

нижеследующем:   

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает платные образовательные  

услуги, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы занятия по коррекции звука 

произношения,  «Логопедические занятия" Социально-гуманитарной направленности для 

детей 5-7 лет (далее – образовательная программа), реализуемой в очной форме в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной 

программой Исполнителя. 

№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освоен

ия 

програ

ммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуальна

я) 

в  

месяц 

всего Стоимос

ть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3


 

1.2.      Срок обучения по образовательным программам составляет 2 года. 

1.3. Объем образовательной программы по учебному плану составляет 128 часа. 

1.4.  Форма обучения – очная.  

1.5.  Место проведения платных образовательных услуг -  МБДОУ детский сад №10, 

адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, 52, 

1.6.  По окончании прохождения обучения, документ об усвоении образовательной 

программы не выдается. 

                                      2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательную 

деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, реализуемыми программами. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику в продлении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Выбирать виды  платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.2. 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; 

- об успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным 

видам деятельности; 

2.2.3. 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.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа» занятия по 

коррекции звука  

произношения,  

«Логопедические 

занятия" Социально-

гуманитарной 

направленности    

для детей 5-7 лет  

2 года 8 128 150 1200 19200.00 групповая 



2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
  2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно (до 20 числа каждого месяца)  вносить плату за фактически 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.5.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.5.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных  образовательных 

услуг. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию без 

опозданий, соблюдение режима работы МБДОУ. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Стоимость  образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет_______________________________________________рублей 



(_______________________________________________________рублей). НДС не облагается. 

3.2. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

производится ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента 

истечения срока его действия. 

3.3. Оплата платных образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты за 

фактически полученные услуги на основании табелей посещаемости, по безналичному 

расчету. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.4. Сумма для оплаты определяется исходя из: 

- перечня услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 

- фактического количества занятий каждой платной образовательной услуги, которая 

должна быть предоставлена Обучающемуся в месяц оплаты; 

- взаиморасчетов Исполнителя и Заказчика; 

3.5. Оплата услуг не производится в отпуска родителей (по заявлению), каникул, отмены 

занятий по вине Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон причинам. 

3.6. Увеличение стоимости 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. 

4. Ответственность сторон 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

                  а) безвозмездного оказания платных 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. 

4.3. 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. 

4.4.  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 расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

          а) Достижение  возраста воспитанником  8 лет. 

          г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика. 

5. Основания  изменения и расторжения договора 

5.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70436460/entry/123


- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

6. Срок действия  договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в  2  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

муниципального образования Каневской район 

(МБДОУ детский сад № 10) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские  реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Краснодарскому краю 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 010349001  

р\с 03234643036200001800 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

Заведующий                         С.Г. Сабаровская 
                        (подпись) 

 

 

Заказчик: 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 
(индекс, адрес места жительства, контактные данные) 

 

__________________________________                                 
(подпись) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:____________________________________ 
                                                                                   Подпись Заказчиком 



 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

 об образовании по дополнительным  

общеобразовательным программам 

в МБДОУ детский сад №10 

 

 

ст.  Каневская                                                                        «____ »___________20____г.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№10 муниципального образования Каневской район, осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад №10,  на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 03 декабря 2018 года         № 08879, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Светланы Георгиевны 

Сабаровской, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования Каневской район от «09» октября 2018 года № 

1487, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя ребенка )                        

действующая(ий) на основании паспорта серия ____________    № _____________ выданного 

________________________________________________________________________________                                        
                                             (дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированная (ый) по адресу:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  

(адрес регистрации с указанием индекса) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующих в интересах 

несовершеннолетнего_____________________________________________________________

____ ___________________________________________________________________________                                 
(фамилия,  имя отчество  (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_________________________________________________________                                                                                                                                    

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемая (ый)  в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили   

настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает платные образовательные  

услуги, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы   «Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом" Социально-гуманитарной направленности для детей 5-7 лет (далее – 

образовательная программа), реализуемой в очной форме в соответствии с учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 

№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освоен

ия 

програ

ммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуальна

я) 

в  

месяц 

всего Стоимос

ть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 
Дополнительная 2 года 8 128 150 1200 19200.00 групповая 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3


 

1.2.      Срок обучения по образовательным программам составляет 2 года. 

1.3. Объем образовательной программы по учебному плану составляет 128 часа. 

1.4.  Форма обучения – очная.  

1.5.  Место проведения платных образовательных услуг -  МБДОУ детский сад №10, 

адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, 52, 

1.6.  По окончании прохождения обучения, документ об усвоении образовательной 

программы не выдается. 

                                      2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательную 

деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, реализуемыми программами. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику в продлении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Выбирать виды  платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.2. 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; 

- об успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным 

видам деятельности; 

2.2.3. 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.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа.  

«Коррекционно-

развивающие занятия с 

педагогом-психологом»  

для детей 5-7 лет  



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

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
  2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно (до 20 числа каждого месяца)  вносить плату за фактически 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.5.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.5.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных  образовательных 

услуг. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию без 

опозданий, соблюдение режима работы МБДОУ. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

    3. Стоимость  образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты      

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет_______________________________________________рублей 

(_______________________________________________________рублей). НДС не облагается. 

3.2. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

производится ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента 

истечения срока его действия. 



3.3. Оплата платных образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты за 

фактически полученные услуги на основании табелей посещаемости, по безналичному 

расчету. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.4. Сумма для оплаты определяется исходя из: 

- перечня услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 

- фактического количества занятий каждой платной образовательной услуги, которая 

должна быть предоставлена Обучающемуся в месяц оплаты; 

- взаиморасчетов Исполнителя и Заказчика; 

3.5. Оплата услуг не производится в отпуска родителей (по заявлению), каникул, отмены 

занятий по вине Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон причинам. 

3.6. Увеличение стоимости 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. 

4. Ответственность сторон 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

                  а) безвозмездного оказания платных 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. 

4.3. 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. 

4.4.  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 расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

          а) Достижение  возраста воспитанником  8 лет. 

          г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика. 

5. Основания  изменения и расторжения договора 

5.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70436460/entry/123


- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

6. Срок действия  договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в  2  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

муниципального образования Каневской район 

(МБДОУ детский сад № 10) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские  реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Краснодарскому краю 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 010349001  

р\с 03234643036200001800 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

 

Заведующий                         С.Г. Сабаровская 
                        (подпись) 

 

 

Заказчик: 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 
(индекс, адрес места жительства, контактные данные) 

 

 

 

__________________________________                                 
(подпись) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:____________________________________ 
                                                                                   Подпись Заказчиком 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

 об образовании по дополнительным  

общеобразовательным программам 

в МБДОУ детский сад №10 

 

 

ст.  Каневская                                                                                     «____ »___________20____г.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№10 муниципального образования Каневской район, осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад №10,  на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 03 декабря 2018 года         № 08879, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Светланы Георгиевны 

Сабаровской, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования Каневской район от «09» октября 2018 года № 

1487, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя ребенка )                        

действующая(ий) на основании паспорта серия ____________    № _____________ выданного 

________________________________________________________________________________                                        
                                             (дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированная (ый) по адресу:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  

(адрес регистрации с указанием индекса) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующих в интересах 

несовершеннолетнего_____________________________________________________________

____ ___________________________________________________________________________                                 
(фамилия,  имя отчество  (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_________________________________________________________                                                                                                                                    

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемая (ый)  в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили   

настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» о 

нижеследующем: 

                                                         1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает платные образовательные  

услуги, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы. Художественно-эстетической 

направленности.  Хореографического кружка «Золотой каблучок" для детей 4-7 лет (далее – 

образовательная программа), реализуемой в очной форме в соответствии с учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 

№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освоен

ия 

програ

ммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуальна

я) 

в  

месяц 

всего Стоимос

ть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 
Дополнительная 3 года 8 192 180 1440 34560.00 групповая 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3


 

1.2.      Срок обучения по образовательным программам составляет 3 года. 

1.3. Объем образовательной программы по учебному плану составляет 192 часа. 

1.4.  Форма обучения – очная.  

1.5.  Место проведения платных образовательных услуг -  МБДОУ детский сад №10, 

адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, 52, 

1.6.  По окончании прохождения обучения, документ об усвоении образовательной 

программы не выдается. 

                                      2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательную 

деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, реализуемыми программами. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику в продлении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Выбирать виды  платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.2. 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; 

- об успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным 

видам деятельности; 

2.2.3. 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.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Художественно-

эстетической  

направленности  

«Золотой каблучок» 

для детей 5-7 лет  



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

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
  2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно (до 20 числа каждого месяца)  вносить плату за фактически 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
2.5.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.5.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных  образовательных 

услуг. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию без 

опозданий, соблюдение режима работы МБДОУ. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

        3. Стоимость  образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты      

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет_______________________________________________рублей 

(_______________________________________________________рублей). НДС не облагается. 



3.2. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

производится ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента 

истечения срока его действия. 

3.3. Оплата платных образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты за 

фактически полученные услуги на основании табелей посещаемости, по безналичному 

расчету. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.4. Сумма для оплаты определяется исходя из: 

- перечня услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 

- фактического количества занятий каждой платной образовательной услуги, которая 

должна быть предоставлена Обучающемуся в месяц оплаты; 

- взаиморасчетов Исполнителя и Заказчика; 

3.5. Оплата услуг не производится в отпуска родителей (по заявлению), каникул, отмены 

занятий по вине Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон причинам. 

3.6. Увеличение стоимости 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. 

4. Ответственность сторон 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

                  а) безвозмездного оказания платных 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. 

4.3. 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. 

4.4.  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 расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

          а) Достижение  возраста воспитанником  8 лет. 

          г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика. 

5. Основания  изменения и расторжения договора 

5.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70436460/entry/123


- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

6. Срок действия  договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в  2  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

муниципального образования Каневской район 

(МБДОУ детский сад № 10) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские  реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Краснодарскому краю 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 010349001  

р\с 03234643036200001800 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

 

Заведующий                         С.Г. Сабаровская 
                        (подпись) 

 

 

Заказчик: 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 
(индекс, адрес места жительства, контактные данные) 

 

 

 

__________________________________                                 
(подпись) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:____________________________________ 
                                                                                   Подпись Заказчиком 



 

 

 

 



Договор 

 об образовании по дополнительным  

общеобразовательным программам 

в МБДОУ детский сад №10 

 

 

ст.  Каневская                                                                                 «____ »___________20____г.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№10 муниципального образования Каневской район, осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад №10,  на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 03 декабря 2018 года         № 08879, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Светланы Георгиевны 

Сабаровской, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования Каневской район от «09» октября 2018 года № 

1487, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя ребенка )                        

действующая(ий) на основании паспорта серия ____________    № _____________ выданного 

________________________________________________________________________________                                        
                                             (дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированная (ый) по адресу:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  

(адрес регистрации с указанием индекса) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующих в интересах 

несовершеннолетнего_____________________________________________________________

____ ___________________________________________________________________________                                 
(фамилия,  имя отчество  (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_________________________________________________________                                                                                                                                    

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемая (ый)  в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили   

настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» о 

нижеследующем: 

                                                         1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает платные образовательные  

услуги, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программе  художественно–эстетической 

направленности «Моѐ лукоморье». Занятия в театральной студии «Моѐ лукоморье» для  

детей 5-7 лет (далее – образовательная программа), реализуемой в очной форме в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной 

программой Исполнителя. 

№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освоен

ия 

програ
ммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  
индивидуальна

я) 

в  

месяц 

всего Стоимос

ть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  
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1.2.      Срок обучения по образовательным программам составляет 3 года. 

1.3. Объем образовательной программы по учебному плану составляет 192 часа. 

1.4.  Форма обучения – очная.  

1.5.  Место проведения платных образовательных услуг -  МБДОУ детский сад №10, 

адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, 52, 

1.6.  По окончании прохождения обучения, документ об усвоении образовательной 

программы не выдается. 

                                      2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательную 

деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, реализуемыми программами. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику в продлении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Выбирать виды  платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.2. 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; 

- об успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным 

видам деятельности; 

2.2.3. 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.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественно–

эстетической  

направленности   «Моѐ 

лукоморье» 

для детей 4-7 лет  

3 года 8 192 150 1200 28800.00 групповая 



2.4. Исполнитель обязан: 

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

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
  2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно (до 20 числа каждого месяца)  вносить плату за фактически 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.5.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.5.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных  образовательных 

услуг. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию без 

опозданий, соблюдение режима работы МБДОУ. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

        3. Стоимость  образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты      

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет_______________________________________________рублей 

(_______________________________________________________рублей). НДС не облагается. 



3.2. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

производится ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента 

истечения срока его действия. 

3.3. Оплата платных образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты за 

фактически полученные услуги на основании табелей посещаемости, по безналичному 

расчету. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.4. Сумма для оплаты определяется исходя из: 

- перечня услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 

- фактического количества занятий каждой платной образовательной услуги, которая 

должна быть предоставлена Обучающемуся в месяц оплаты; 

- взаиморасчетов Исполнителя и Заказчика; 

3.5. Оплата услуг не производится в отпуска родителей (по заявлению), каникул, отмены 

занятий по вине Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон причинам. 

3.6. Увеличение стоимости 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. 

4. Ответственность сторон 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

                  а) безвозмездного оказания платных 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. 

4.3. 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. 

4.4.  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 расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

          а) Достижение  возраста воспитанником  8 лет. 

          г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика. 

5. Основания  изменения и расторжения договора 

5.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
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- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

6. Срок действия  договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в  2  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

муниципального образования Каневской район 

(МБДОУ детский сад № 10) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские  реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Краснодарскому краю 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 010349001  

р\с 03234643036200001800 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

 

Заведующий                         С.Г. Сабаровская 
                        (подпись) 

 

 

Заказчик: 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 
(индекс, адрес места жительства, контактные данные) 

 

 

 

__________________________________                                 
(подпись) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:____________________________________ 
                                                                                   Подпись Заказчиком 



 

 

 

 

 

 

 



Договор 

 об образовании по дополнительным  

общеобразовательным программам 

в МБДОУ детский сад №10 

 

 

ст.  Каневская                                                                                      «____ »___________20____г.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№10 муниципального образования Каневской район, осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад №10,  на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 03 декабря 2018 года         № 08879, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Светланы Георгиевны 

Сабаровской, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования Каневской район от «09» октября 2018 года № 

1487, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя ребенка )                        

действующая(ий) на основании паспорта серия ____________    № _____________ выданного 

________________________________________________________________________________                                        
                                             (дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированная (ый) по адресу:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  

(адрес регистрации с указанием индекса) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующих в интересах 

несовершеннолетнего_____________________________________________________________

____ ___________________________________________________________________________                                 
(фамилия,  имя отчество  (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_________________________________________________________                                                                                                                                    

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемая (ый)  в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили   

настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» о 

нижеследующем: 

                                                         1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает платные образовательные  

услуги, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы  физкультурно-оздоровительной 

направленности "Юный спортсмен" для детей 5-7 лет (далее – образовательная программа), 

реализуемой в очной форме в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и образовательной программой Исполнителя. 

№ 

п/п 

Название программы Сроки 

освоен

ия 

програ

ммы 

Количество  

Занятий  

Стоимость услуги Форма 

оказания 

услуги  

(групповая,  

индивидуальна

я) 

в  

месяц 

всего Стоимос

ть 1 

занятия  

В 

месяц 

Полная 

стоимость 

услуги  

 

 
Дополнительная 2 года 8 128 150 1200 19200.00 групповая 
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1.2.      Срок обучения по образовательным программам составляет 2 года. 

1.3. Объем образовательной программы по учебному плану составляет 128 часа. 

1.4.  Форма обучения – очная.  

1.5.  Место проведения платных образовательных услуг -  МБДОУ детский сад №10, 

адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, 52, 

1.6.  По окончании прохождения обучения, документ об усвоении образовательной 

программы не выдается. 

                                      2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательную 

деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, реализуемыми программами. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику в продлении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Выбирать виды  платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.2. 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; 

- об успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным 

видам деятельности; 

2.2.3. 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.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа   

физкультурно-

оздоровительной  

направленности "Юный 

спортсмен" 

для детей 5-7 лет  



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

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
  2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно (до 20 числа каждого месяца)  вносить плату за фактически 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
2.5.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.5.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных  образовательных 

услуг. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию без 

опозданий, соблюдение режима работы МБДОУ. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

        3. Стоимость  образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты      

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет_______________________________________________рублей 

(_______________________________________________________рублей). НДС не облагается. 



3.2. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

производится ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента 

истечения срока его действия. 

3.3. Оплата платных образовательных услуг производится в форме ежемесячной оплаты за 

фактически полученные услуги на основании табелей посещаемости, по безналичному 

расчету. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора. 

3.4. Сумма для оплаты определяется исходя из: 

- перечня услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора; 

- фактического количества занятий каждой платной образовательной услуги, которая 

должна быть предоставлена Обучающемуся в месяц оплаты; 

- взаиморасчетов Исполнителя и Заказчика; 

3.5. Оплата услуг не производится в отпуска родителей (по заявлению), каникул, отмены 

занятий по вине Исполнителя, отмены занятий по независящим от сторон причинам. 

3.6. Увеличение стоимости 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. 

4. Ответственность сторон 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

                  а) безвозмездного оказания платных 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. 

4.3. 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. 

4.4.  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 расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

          а) Достижение  возраста воспитанником  8 лет. 

          г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика. 

5. Основания  изменения и расторжения договора 

5.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
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- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

6. Срок действия  договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в  2  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

муниципального образования Каневской район 

(МБДОУ детский сад № 10) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские  реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Краснодарскому краю 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 010349001  

р\с 03234643036200001800 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

 

Заведующий                         С.Г. Сабаровская 
                        (подпись) 

 

 

Заказчик: 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 
(индекс, адрес места жительства, контактные данные) 

 

 

 

__________________________________                                 
(подпись) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:____________________________________ 
                                                                                   Подпись Заказчиком 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


