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Положение о порядке и условиях 
предоставления платных дополнительных услуг  

в МБДОУ детский сад №10 
 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
уставом МБДОУ детский сад №10. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и оказания 
платных образовательных услуг МБДОУ. 
1.3. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 
обучающимися и исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 
1.4. В Положении используются следующие понятия: 
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 
- «исполнитель» - дошкольная образовательная организация; 
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение (далее  договор). 
1.5. Основными задачами предоставления платных образовательных услуг 
являются: 
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей детей; 
- расширение спектра образовательных услуг; 
- улучшение качества образовательного процесса в МБДОУ; 
- привлечение внебюджетных источников финансирования МБДОУ. 
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 



образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов. Средства, 
полученные исполнителями при таких оказаниях платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
МБДОУ обязана оказывать бесплатно. 
1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг. 
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками муниципального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 
1.11. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок 
педагогическим советом МБДОУ и утверждается приказом МБДОУ. 
1.12. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на 
педагогическом совете МБДОУ и утверждаются приказом МБДОУ. 
1.13. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как 
основные сотрудники МБДОУ, так и специалисты из других организаций. 
1.14. Положение действует до принятия нового. 
2. Перечень платных образовательных услуг 
2.1. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 
запросов родителей (законных представителей). 
2.2. Перечень платных образовательных услуг, их содержание и объем 
принимается на педагогическом совете, утверждается  приказом МБДОУ. 
2.3. МБДОУ на основании устава и лицензии Министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края от 03.12.2018 г. регистрационный 
№ 08879, серия 23Л01, номер бланка № 0006267 оказывает следующие платные 
образовательные услуги:  
- Занятие в спортивной секции «Юный  спортсмен»; 
- Занятие в театральной студии «Мое лукоморье»; 
                           - Занятия в вокальной студии «Голос. Дети»; 
-Занятия в кружке изобразительного искусства «Вдохновение»; 
- Занятия в кружке «Золотой каблучок»; 
- Занятия в кружке «Будущий школьник» 
2.4. Исходя из запросов родителей (законных представителей), при наличии 
соответствующих условий, перечень платных образовательных услуг может 
быть расширен. 
3. Порядок оказания платных образовательных услуг 
3.1. Для организации платных образовательных услуг МБДОУ: 



- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 
предполагаемый контингент обучающихся, осуществляет информационную 
деятельность; 
- создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
- создает необходимые условия, соответствующие действующим 
санитарным правилам и нормам; 
- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-
методическое и техническое обеспечение; 
- утверждает дополнительные образовательные программы; 
- заключает договор с заказчиком, предусмотрев в нем характер 
оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 
предоставляемых услуг, а также иные условия; (приложение №1) 
- на основании заключенных договоров издает приказ об организации 
работы по оказанию платных образовательных услуг, график их работы, 
учебные планы; 
- заключает гражданско-правовые договоры с работниками на 
выполнение платных образовательных услуг. 
3.2. 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. 
3.3. Исполнитель доводит до заказчика в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности (путем размещения на информационных стендах 
и на сайте МБДОУ) информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и в объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»: 
- нормативно-правовые документы; 
- наименование и место нахождения исполнителя, а также сведения о 
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
- уровень и направленность реализуемых дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
- перечень и стоимость платных образовательных услуг; 
- порядок приема и требования к потребителям услуг; 
- образовательную нагрузку на платные образовательные услуги; 
- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образовательные 
услуги и информацию о них (фамилию, имя, отчество, сведения об образовании 
и квалификации, о курсовой подготовке). 
3.4. Заведующий МБДОУ издает приказы: 
- об организации платных образовательных услуг в МБДОУ, график их 
работы с перечнем платных образовательных услуг; 
- о составе потребителей платных образовательных услуг (состав может 
дополняться, уточняться в течение учебного года); 
- об ответственности лиц за организацию платных образовательных 



услуг; 
- об утверждении дополнительных образовательных программ, 
образовательной нагрузки и расписания занятий. 
3.5. Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся по 
заявлению заказчика (родителей, законных представителей). 
3.6. Заведующий МБДОУ заключает договоры с заказчиками (приложение №1). 
3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 
- полное наименование исполнителя - юридического лица; 
- место нахождения исполнителя; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон заказчика; 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 
- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
- вид, уровень и (или) направленность реализуемых программ; 
- форма обучения; 
- сроки освоения программы (продолжительность обучения); 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 
3.7. Существенными условиями договора являются название услуги 
(программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между 
заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 
3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте МБДОУ на дату заключения договора. 
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у заказчика. 
3.9. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся, 
являющимися воспитанниками дошкольной образовательной организации, в 
свободное от образовательного процесса время, во второй половине дня. Место 
оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 
расписанием занятий, в помещениях, свободных от образовательного процесса. 
3.10. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 
потребностью заказчика и спецификой предоставляемой услуги. 
Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 30 минут в зависимости 



от возраста детей и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий 
по оказанию платных образовательных услуг. 
3.11. МБДОУ может оказывать платные образовательные услуги детям, не 
являющимся непосредственно ее воспитанниками, и их родителям (законным 
представителям) на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг (приложение). Данная категория детей зачисляется непосредственно в 
группу дополнительного образования на основании медицинского заключения. 
3.12. Для оказания платных образовательных услуг привлекаются основные 
работники МБДОУ. Оплата услуг работников осуществляется в соответствии с 
заключенным гражданско- правовым договором согласно утвержденному 
расчету по данной услуге. Объем услуг и сроки их оказания оговариваются в 
приложении к гражданско-трудовому договору (техническом задании). 
3.14. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг и 
для оформления отчетной документации в МБДОУ должны быть следующие 
документы: 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности с 
указанием в приложении дополнительного образования детей и взрослых; 
- положение о платных образовательных услугах; 
- приказ МБДОУ «Об организации платных образовательных услуг в 
МБДОУ»; 
- дополнительные образовательные программы, по которым оказываются 
платные образовательные услуги; 
- план образовательной нагрузки; 
- заявление от родителей (законных представителей); (приложение 
№1) 
- договор с родителями (законными представителями) по оказанию 
платных образовательных услуги (приложение № 2). 
 - табель посещаемости дополнительных образовательных услуг; 
- гражданско-правовые договоры с работниками МБДОУ (приложение №3) ; 
- инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 
детей, техники безопасности; 
- тарифы на оказываемые услуги. 
3.15. Тарифы на платные образовательные услуги утверждаются 
Постановлением Главы муниципального образования Каневской район. 
 
4. Порядок получения и расходования денежных средств 
4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 
родителей (законных представителей). 
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. 
4.3. Начисление оплаты за платные образовательные услуги осуществляется, 
согласно табелю посещаемости детей. Табель составляется отдельно на каждый 
вид платной образовательной услуги. 
4.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 
безналичным путем через учреждение банка, с которым заключен договор на 



прием платежей, по квитанции не позднее 20 числа следующего месяца путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет исполнителя. 
4.5. Передача заказчиком наличных денег лицам, непосредственно 
оказывающим платные образовательные услуги, запрещается. 
4.6. Заказчик предоставляет исполнителю копию квитанции об оплате 
образовательных услуг с отметкой банка. 
4.7. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг, поступают на лицевой счет МБДОУ. 
4.8. Бухгалтерский учет операций по предоставлению платных 
образовательных услуг осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 
муниципального образования Каневской  район (далее  МКУ «ЦБУО») на 
основании договора на бухгалтерское обслуживание, заключенного с МБДОУ. 
4.9. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг, расходуются на основании плана финансово-хозяйственной 
деятельности. 
4.10. Доходы от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
МБДОУ. 
4.11. Расчет платы за оказанные услуги работникам (специалистам) начисляется 
ежемесячно МКУ «ЦБУО» за фактически отработанное время согласно 
фактическому поступлению денежных средств на лицевой счет исполнителя. 
4.12. Основанием для начисления расчета платы за оказанные услуги 
работникам является трудовой договор, заключенный между МБДОУ и 
работником и акт оказания услуг по указанному договору. Акт оказания услуг 
составляется и предоставляется в МКУ «ЦБУО». 
4.13. Заведующий обязан предоставлять отчет о доходах и расходовании 
средств, полученных МБДОУ от предоставления платных образовательных 
услуг. 
 
5. Ответственность при оказании платных образовательных услуг 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном программами, заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 



существенные отступления от условий договора. 
5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг; 
           - расторгнуть договор (приложение № 4 форма заявления). 
5.6. 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. 
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 
 - просрочка оплаты стоимости услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 
5.8. Заведующий несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению платных образовательных услуг. 
 
6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 
6.1. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части 
оказания платных образовательных услуг осуществляет управление 
образования администрации муниципального образования Каневской район. 
6.2. Органы, осуществляющие контроль, вправе приостановить деятельность 
МБДОУ по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность 
осуществляется в ущерб основной деятельности. 
 

 

 

 

 

 



             Приложение 1 
                                                 к Положению о порядке и условиях 

                                                            предоставления платных образовательных  
                                             услуг в МБДОУ детский сад №10 

                          от 01.10.2020г. №106 
 

  

Заведующему 
МБДОУ детский сад № 10 
Сабаровской С.Г. 
___________________________ 

Ф.И.О. 
Проживающей (его) по адресу: 
________________________________
________________________________
__________________ 
Контактный 
телефон___________________________ 

 
заявление 

 
Прошу предоставить моему ребенку  __________________________________ 

                                                                Ф.И.О. ребенка дата рождения 
_________________________________________________________________ 
 
____________воспитанника (цы) группы №_____ с  «___»_______2021г. 
следующие платные дополнительные услуги: 
 
1._____________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

С положением о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг ознакомлен, с порядком их оплаты согласен. 

 
_____________          ________________          ______________ 
              дата                              подпись                                                      Ф.И.О. 
 
 
 
 



            Приложение 2 
                                                к Положению о порядке и условиях 

                                                           предоставления платных образовательных  
                                             услуг в МБДОУ детский сад №10 

                          от 01.10.2020г. №106 
 

Договор 
        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
                                    в МБДОУ детский сад №10 
                                                    

 
станица Каневская                                                                        «______ »___________20____г.   
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 
10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 
заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря 2018 
года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной стороны   
_______________________________________________________________________________и 

(Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________вместе,             
                                (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 
именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги в 
кружке «Занятие в вокальной  студии «Голос дети»», а  Заказчик   оплачивает    занятия   
Обучающегося    по программе дополнительного образования: 

№ 
п/
п 

Название программы Сроки 
освое
ния 
прогр
аммы 

Количество  
Занятий  

Стоимость услуги Форма 
оказания 
услуги  
(групповая,  
индивидуаль
ная) 

в  
месяц 

всего Стоимо
сть 1 
занятия  

В 
месяц 

Полная 
стоимость 
услуги  

 
 

Модифицированная 
дополнительная программа 
художественно –
эстетической 
направленности «ГОЛОС 
ДЕТИ» для детей 5-7 лет  

3  года 8 192 100 800 19200.00 групповая 

1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждённой  Исполнителем образовательной 
нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством выходных 
и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или других форс-
мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  

Общая сумма обучения за данный  период составляет 19200. руб. 00  коп.  
(девятнадцать тысяч двести рублей 00 коп. ). 
 1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  
 1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 

образовательной деятельности. 



 1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 
    2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждённым 
Исполнителем. 
 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
    3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора. 
 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 
 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу. 
  Исполнителя. 
 Обеспечить посещение ребёнка занятий согласно учебному расписанию. 
    4. Права Исполнителя, Заказчика и ребёнка 
 Исполнитель имеет право: 
  4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
 формы и  методы работы. 
4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 
настоящему договору. 
4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате предоставленных 
услуг. 
        Заказчик имеет право: 
4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную образовательную 
деятельность Исполнителя. 
4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 
4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 
         5. Оплата услуг 
 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской район 
от 29.12.2014г №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования Каневской 
район в сфере образования ». 
5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится Заказчиком в 
безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 числа месяца 
следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя. 
Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции Исполнителю по 
фактически посещенным Обучающимся занятиям. 
 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 
табеля учета посещаемости детей.  
5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 



соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
  5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий оплату 
за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 
6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 месяцев подряд, либо неоднократно 
нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что 
явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 
интересы воспитанников и работников Исполнителя. 
   7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по   
                                                  настоящему договору   
 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, ул. 
Ленина,52. тел. 7-53-43. 
   8. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную 
юридическую силу. 

     9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:          

Второй экземпляр выдан Заказчику        Подпись   _________/ _____________________/

Исполнитель 
МБДОУ детский сад №10 муниципального образования  
Каневской район 
(полное наименование образовательного 
учреждения) 
353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 
(адрес местонахождения) 
(банковские реквизиты) 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
г. Краснодар 
ОГРН: 1022303977761 
ИНН:2334014422 
КПП: 233401001 
БИК 040349001  
р\с 40701810203491000281 
л\с 925500920 
Получатель: Финансовое управление  
(МБДОУ детский сад №10)          
(банковские реквизиты) 
Заведующий 
_________________             С.Г.Сабаровская 
      (подпись) 

Заказчик 
_______________________________________
_________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 
_______________________________________
_________________________________ 

(паспортные данные) 
____________________________________ 

_______________________________________
_________________________________ 
(адрес места жительства, контактные данные) 
____________________________________            

(подпись) 
Дата:__________________________ 



Договор 
        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
                                    в МБДОУ детский сад №10 
                                                    

 
станица Каневская                                                                  «______ »___________20____г.   
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
№ 10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 
заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря  
2018 года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной 
стороны   
____________________________________________________________________________и 

(Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________вместе,              
                                                                         (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 
именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги 

занятие в кружке  «Будущий  школьник», а Заказчик   оплачивает    занятия   
Обучающегося    по программе дополнительного образования: 

 
№ 
п/п 

Название программы Срок
и 
освое
ния 
прогр
аммы 

Количество  
Занятий  

Стоимость услуги Форма 
оказания 
услуги  
(групповая,  
индивидуал
ьная) 

в  
месяц 

всего Стоим
ость 1 
заняти
я  

В 
месяц 

Полная 
стоимость 
услуги  

 
 

Модифицированная 
дополнительная 
программа 
познавательной и 
речевой 
направленности  
«Будущий школьник» 

1 год 8 64 150 1200 9600 групповая 

   1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждённой  Исполнителем 
образовательной нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством 
выходных и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или 
других форс-мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  

Общая сумма обучения за данный  период составляет    9600 руб. 00  коп.  
(девять тысяч шестьсот руб. 00  коп. ). 
 1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  
 1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 

образовательной деятельности. 
 1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг. 
    2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 



разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждённым 
Исполнителем. 
 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
    3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего договора. 
 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 
 Проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу. 
  Исполнителя. 
 Обеспечить посещение ребёнка занятий согласно учебному расписанию. 
4. Права Исполнителя, Заказчика и ребёнка 
 Исполнитель имеет право: 
  4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
 выбирать формы и  методы работы. 
4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 
настоящему договору. 
4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате 
предоставленных услуг. 
        Заказчик имеет право: 
4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную 
образовательную деятельность Исполнителя. 
4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 
4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 
     5. Оплата услуг 
 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 
район от 29.12.2014г №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования 
Каневской район в сфере образования ». 
5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится 
Заказчиком в безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 
числа месяца следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет 
Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции 
Исполнителю по фактически посещенным Обучающимся занятиям. 
 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 
табеля учета посещаемости детей.  
5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
  5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий 
оплату за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 
6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 



6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 месяцев подряд, либо 
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 
    
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по   
                                                  настоящему договору   
 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, 
ул. Ленина,52. тел. 7-53-43. 
   8. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 
равную юридическую силу. 

     9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:               

Второй экземпляр выдан Заказчику    Подпись   _________/ _____________________/ 

 
 
 
 

Исполнитель 
МБДОУ детский сад №10 муниципального 
образования  Каневской район 
(полное наименование образовательного 
учреждения) 
353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 
(адрес местонахождения) 
(банковские реквизиты) 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
г. Краснодар 
ОГРН: 1022303977761 
ИНН:2334014422 
КПП: 233401001 
БИК 040349001  
р\с 40701810203491000281 
л\с 925500920 
Получатель: Финансовое управление  
(МБДОУ детский сад №10)          
(банковские реквизиты) 
Заведующий 
_________________             С.Г.Сабаровская 
      (подпись) 

Заказчик 
____________________________________
____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 
____________________________________
____________________________________ 

(паспортные данные) 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 
данные) 

____________________________________            
(подпись) 

Дата:__________________________ 
 
 



Договор 
        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
                                    в МБДОУ детский сад №10 
                                                    

 
станица Каневская                                                                  «______ »___________20____г.   
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
№ 10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 
заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря 
2018 года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной 
стороны_____________________________________________________________________и 

(Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________вместе,              
                                                                         (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 
именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги 
занятие в  спортивной секции «Юный спортсмен», а Заказчик   оплачивает    занятия   
Обучающегося    по программе дополнительного образования: 

 
№ 
п/п 

Название программы Срок
и 
освое
ния 
прогр
аммы 

Количество  
Занятий  

Стоимость услуги Форма 
оказания 
услуги  
(групповая,  
индивидуал
ьная) 

в  
месяц 

всего Стоим
ость 1 
заняти
я  

В 
месяц 

Полная 
стоимость 
услуги  

 
 

Модифицированная 
дополнительная 
программа 
физкультурно – 
оздоровительной 
направленности для 
детей 4-7 лет «Юный 
спортсмен»  

3 года 8 192 100 800 19200.00 групповая 

 1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждённой  Исполнителем образовательной 
нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством выходных 
и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или других 
форс-мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  
Общая сумма обучения за данный  период составляет   19200 руб. 00  коп.  
(девятнадцать тысяч двести  рублей  00  коп. ). 
1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  
1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 
образовательной деятельности. 
1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 
    
 2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 



 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждённым 
Исполнителем. 
 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
 3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего договора. 
 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 
 Проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу. 
  Исполнителя. 
 Обеспечить посещение ребёнка занятий согласно учебному расписанию. 
 4. Права Исполнителя, Заказчика и ребёнка 
 Исполнитель имеет право: 
4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
 выбирать формы и  методы работы. 
4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 
настоящему договору. 
4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате 
предоставленных услуг. 
        Заказчик имеет право: 
4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную 
образовательную деятельность Исполнителя. 
4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 
4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 
  5. Оплата услуг 
 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 
район от 29.12.2014 г. №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования 
Каневской район в сфере образования ». 
5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится 
Заказчиком в безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 
числа месяца следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет 
Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции 
Исполнителю по фактически посещенным Обучающимся занятиям. 
 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 
табеля учета посещаемости детей.  
5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
  5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий 
оплату за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 
6. Основания изменения и расторжения договора 



6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 месяцев подряд, либо 
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 
 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по   
  настоящему договору   
 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, 
ул. Ленина,52. тел. 7-53-43. 
  8. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 
равную юридическую силу. 
  9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:               

Второй экземпляр выдан Заказчику    Подпись   _________/ _____________________/ 

 

Исполнитель 
МБДОУ детский сад №10 муниципального 
образования  Каневской район 
(полное наименование образовательного 
учреждения) 
353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 
(адрес местонахождения) 
(банковские реквизиты) 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
г. Краснодар 
ОГРН: 1022303977761 
ИНН:2334014422 
КПП: 233401001 
БИК 040349001  
р\с 40701810203491000281 
л\с 925500920 
Получатель: Финансовое управление  
(МБДОУ детский сад №10)          
(банковские реквизиты) 
Заведующий 
_________________             С.Г.Сабаровская 
      (подпись) 

Заказчик 
____________________________________
____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 
____________________________________
____________________________________ 

(паспортные данные) 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 
данные) 

____________________________________            
(подпись) 

Дата:__________________________ 



 
                                                     Договор 
        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
                                    в МБДОУ детский сад №10 
                                                    

 
станица Каневская                                                                  «______ »___________20____г.   
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
№ 10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 
заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря 
2018 года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной 
стороны______________________________________________________________________
_____и (Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________вместе,              
                                                                         (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 
именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги 
занятие в хореографическом  кружке «Золотой каблучок», а Заказчик   оплачивает 
   занятия   Обучающегося    по программе дополнительного образования: 

 
№ 
п/п 

Название программы Срок
и 
освое
ния 
прогр
аммы 

Количество  
Занятий  

Стоимость услуги Форма 
оказания 
услуги  
(групповая,  
индивидуал
ьная) 

в  
месяц 

всего Стоим
ость 1 
заняти
я  

В 
месяц 

Полная 
стоимость 
услуги  

 
 

Модифицированная 
дополнительная 
программа 
художественно- 
эстетической 
направленности для 
детей 4-7 лет «Золотой 
каблучок»  

3 года 8 192 120 960 23040 групповая 

 1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждённой  Исполнителем образовательной 
нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством выходных 
и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или других 
форс-мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  
Общая сумма обучения за данный  период составляет   23040руб. 00  коп.  
(двадцать три  тысяч  сорок   рублей  00  коп. ). 
1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  
1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 
образовательной деятельности. 
1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 
2. Обязанности Исполнителя 



Исполнитель обязан: 
 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждённым 
Исполнителем. 
 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
 3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего договора. 
 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 
 Проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу. 
  Исполнителя. 
 Обеспечить посещение ребёнка занятий согласно учебному расписанию. 
 4. Права Исполнителя, Заказчика и ребёнка 
 Исполнитель имеет право: 
4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
 выбирать формы и  методы работы. 
4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 
настоящему договору. 
4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате 
предоставленных услуг. 
        Заказчик имеет право: 
4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную 
образовательную деятельность Исполнителя. 
4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 
4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 
  5. Оплата услуг 
 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 
район от 29.12.2014г №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования 
Каневской район в сфере образования ». 
5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится 
Заказчиком в безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 
числа месяца следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет 
Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции 
Исполнителю по фактически посещенным Обучающимся занятиям. 
 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 
табеля учета посещаемости детей.  
5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
  5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий 
оплату за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 
6. Основания изменения и расторжения договора 



6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 месяцев подряд, либо 
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 
 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по   
  настоящему договору   
 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, 
ул. Ленина,52. тел. 7-53-43. 
  8. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 
равную юридическую силу. 
  9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:               

Второй экземпляр выдан Заказчику    Подпись   _________/ _____________________ 

 
 

Исполнитель 
МБДОУ детский сад №10 муниципального 
образования  Каневской район 
(полное наименование образовательного 
учреждения) 
353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 
(адрес местонахождения) 
(банковские реквизиты) 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
г. Краснодар 
ОГРН: 1022303977761 
ИНН:2334014422 
КПП: 233401001 
БИК 040349001  
р\с 40701810203491000281 
л\с 925500920 
Получатель: Финансовое управление  
(МБДОУ детский сад №10)          
(банковские реквизиты) 
Заведующий 
_________________             С.Г.Сабаровская 
      (подпись) 

Заказчик 
____________________________________
____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 
____________________________________
____________________________________ 

(паспортные данные) 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 
данные) 

____________________________________            
(подпись) 

Дата:__________________________ 



Договор 
        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
                                    в МБДОУ детский сад №10 
                                                    

 
станица Каневская                                                     «______ »___________20____г.   

 
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
№ 10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 
заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря 
2018 года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной 
стороны_____________________________________________________________________и 

(Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________вместе,              
                                                                         (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 
именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги в 
музыкальной студии «Моё лукоморье», а  Заказчик   оплачивает    занятия   
Обучающегося    по программе дополнительного образования: 

№ 
п/п 

Название программы Срок
и 
освое
ния 
прогр
аммы 

Количество  
Занятий  

Стоимость услуги Форма 
оказания 
услуги  
(групповая,  
индивидуал
ьная) 

в  
месяц 

всего Стоим
ость 1 
заняти
я  

В 
месяц 

Полная 
стоимость 
услуги  

 
 

Модифицированная 
дополнительная 
программа  
художественно –
эстетической 
направленности «МОЕ 
ЛУКОМОРЬЕ» для 
детей 4 - 7 лет  

3 года 8 192 100 800 19200,00 групповая 

 1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждённой  Исполнителем 
образовательной нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством 
выходных и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или 
других форс-мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  

Общая сумма обучения за данный  период составляет 19200 руб. 00  коп.  
(девятнадцать тысяч двести рублей 00 коп. ). 
 1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  
 1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 

образовательной деятельности. 
 1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг. 
    2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 



разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждённым 
Исполнителем. 
 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
    3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего договора. 
 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 
 Проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу. 
  Исполнителя. 
 Обеспечить посещение ребёнка занятий согласно учебному расписанию. 
    4. Права Исполнителя, Заказчика и ребёнка 
 Исполнитель имеет право: 
  4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
 выбирать формы и  методы работы. 
4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 
настоящему договору. 
4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате 
предоставленных услуг. 
        Заказчик имеет право: 
4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную 
образовательную деятельность Исполнителя. 
4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 
4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 
         5. Оплата услуг 
 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 
район от 29.12.2014г №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования 
Каневской район в сфере образования ». 
5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится 
Заказчиком в безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 
числа месяца следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет 
Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции 
Исполнителю по фактически посещенным Обучающимся занятиям. 
 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 
табеля учета посещаемости детей.  
5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
 
  5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий 
оплату за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 
6. Основания изменения и расторжения договора 



6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 месяцев подряд, либо 
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 
        7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по    настоящему договору   
 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, 
ул. Ленина,52. тел. 7-53-43. 
         8. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 
равную юридическую силу.     

    9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:             

 

Второй экземпляр выдан Заказчику        Подпись   _________/ _____________________/ 

Исполнитель 
МБДОУ детский сад №10 муниципального 
образования  Каневской район 
(полное наименование образовательного 
учреждения) 
353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 
(адрес местонахождения) 
(банковские реквизиты) 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
г. Краснодар 
ОГРН: 1022303977761 
ИНН:2334014422 
КПП: 233401001 
БИК 040349001  
р\с 40701810203491000281 
л\с 925500920 
Получатель: Финансовое управление  
(МБДОУ детский сад №10)          
(банковские реквизиты) 
Заведующий 
_________________             С.Г.Сабаровская 
  

Заказчик 
____________________________________
____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 
____________________________________
____________________________________ 

(паспортные данные) 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 
данные) 

____________________________________            
(подпись) 

Дата:__________________________ 



Договор 
        на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
                                    в МБДОУ детский сад №10 
                                                    

 
станица Каневская                                                                  «______ »___________20____г.   

 
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
№ 10 муниципального образования Каневской район (МБДОУ детский сад  № 10) в лице 
заведующего Сабаровской Светланы Георгиевны, действующего на основании Устава, 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 декабря 
2018 года  № 08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» с одной 
стороны_____________________________________________________________________и 

(Ф.И.О. Родителя - законного представителя) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик », действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________вместе,              
                               (фамилия, имя отчество (при наличии), дата рождения) 
именуемые « Стороны », заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель    предоставляет, платные дополнительные образовательные услуги 
занятие в кружке изобразительного искусства «Вдохновение», а  Заказчик   оплачивает 
   занятия   Обучающегося    по программе дополнительного образования: 

№ 
п/п 

Название программы Срок
и 
освое
ния 
прогр
аммы 

Количество  
Занятий  

Стоимость услуги Форма 
оказания 
услуги  
(групповая,  
индивидуал
ьная) 

в  
месяц 

всего Стоим
ость 1 
заняти
я  

В 
месяц 

Полная 
стоимость 
услуги  

 
 

Модифицированная 
дополнительная 
программа 
художественно –
эстетической 
направленности 
«ВДОХНОВЕНИЕ» для 
детей 4-7 лет  

3 года 8 192 100 800 19200,00 групповая 

1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждённой  Исполнителем образовательной 
нагрузкой  и расписанием (за исключением установленных государством выходных 
и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или других 
форс-мажорных обстоятельств) в очной форме обучения.  

Общая сумма обучения за данный  период составляет 19200 руб. 00  коп.  
(девятнадцать  тысяч двести рублей 00 коп. ). 
1.3. Платные образовательные услуги не оказываются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  
1.4. Платные образовательные услуги не оказываются Исполнителем вместо 

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

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 



    2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждённым 
Исполнителем. 
 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
 3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего договора. 
 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
 Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 
 Проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу. 
  Исполнителя. 
 Обеспечить посещение ребёнка занятий согласно учебному расписанию. 
  4. Права Исполнителя, Заказчика и ребёнка 
 Исполнитель имеет право: 
  4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
 выбирать формы и  методы работы. 
4.2. Самостоятельно осуществлять  подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 
настоящему договору. 
4.3.  Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате 
предоставленных услуг. 
        Заказчик имеет право: 
4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную 
образовательную деятельность Исполнителя. 
4.5. Требовать   от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 
4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 
 5. Оплата услуг 
 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в размере тарифов, утвержденных постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район от 05.07.2019 года  № 1209 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 
район от 29.12.2014г №1907 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования 
Каневской район в сфере образования ». 
5.2. Оплата за услуги указанные в разделе 1 настоящего договора производится 
Заказчиком в безналичном порядке по квитанции через отделение банка, не ПОЗДНЕЕ  20 
числа месяца следующего за предыдущим, и средства зачисляются на расчетный счет 
Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции 
Исполнителю по фактически посещенным Обучающимся занятиям. 
 5.3. Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного графика работы и 
табеля учета посещаемости детей.  
5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
5.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий 
оплату за   предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 
6. Основания изменения и расторжения договора 



6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 месяцев подряд, либо 
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 
 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по     
настоящему договору   
 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская, 
ул. Ленина,52. тел. 7-53-43. 
 8. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 
равную юридическую силу.     
9. Стороны, подписавшие настоящий Договор:             

 

Второй экземпляр выдан Заказчику        Подпись   _________/ _____________________/ 

Исполнитель 
МБДОУ детский сад №10 муниципального 
образования  Каневской район 
(полное наименование образовательного 
учреждения) 
353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 
(адрес местонахождения) 
(банковские реквизиты) 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
г. Краснодар 
ОГРН: 1022303977761 
ИНН:2334014422 
КПП: 233401001 
БИК 040349001  
р\с 40701810203491000281 
л\с 925500920 
Получатель: Финансовое управление  
(МБДОУ детский сад №10)          
(банковские реквизиты) 
Заведующий 
_________________             С.Г.Сабаровская 
      (подпись) 

Заказчик 
____________________________________
____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 
____________________________________
____________________________________ 

(паспортные данные) 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 
данные) 

____________________________________            
(подпись) 

Дата:__________________________ 



 
            Приложение 3  

                                                к Положению о порядке и условиях 
                                                           предоставления платных образовательных  

                                             услуг в МБДОУ детский сад №10 
                          от 01.10.2020г. №106 

 
 
 

Заведующему 
МБДОУ детский сад № 10 
 
Сабаровской С.Г. 
от___________________________ 

Ф.И.О. 
Проживающей (его) по адресу: 
______________________________
______________________________ 
контактный 
телефон___________________________ 

 
 

заявление о расторжение договора  
на оказания дополнительных платных услуг 

 
На основании п.6 (6.2) прошу расторгнуть договор на оказание 
дополнительных платных услуг по кружку ___________________________ 
от «_____»______20___г, с«____»______20_____г, между _______________ 
_______________________________________ и  МБДОУ детский сад № 10 в 
лице заведующего С.Г. Сабаровской.  
 
 
 
______________                   ________________          ____________________ 
              дата                                                 подпись                                                      Ф.И.О. 
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