
 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

            пгт Ильский                                                                            «___» ______20__ г.                                                                                           
(место заключения договора)                                                                                                    (дата заключения договора)                                                                                                                                                                     

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 7 посёлка городского типа Ильского муниципального 

образования Северский район 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам) 

осуществляющее образовательную   деятельность   (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от «24»августа 2011г. № 02679 , в том числе на право ведения 

дополнительного образования (приложение № 2, серия 23П01 № 0017629) 
(дата и номер лицензии) 

выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, 
                                    (наименование лицензирующего органа) 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _заведующего Н.А.Алимовой 

       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании Устава МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район 
                                                             (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)                                                                                                        

и __________________________________________________________________  
              (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого    в    дальнейшем     «Заказчик»,     действующего на основании 

паспорта______________________________________________________________________                                                                                                                                   
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник»,  совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

_____ __социально – педагогической  направленности «АБВГД - йка»____________________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

в соответствии с учебным планом. 

1.2. Срок освоения образовательной программы по Договору (продолжительность обучения по 

договору)  составляет 

___________________________ 72 часа ________________ ______________________________ 
(количество часов/ дней/ месяцев/ лет) 

2. Права Исполнителя и Заказчика  

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан: 



 

 

3.1.1. Зачислить Воспитанника на обучение по дополнительной общеразвивающей программе  

на основании заявления Заказчика . 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

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

Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если 

Воспитанник является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Воспитанника. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения Воспитанника составляет

 _____________рублей. 

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. (Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

 4.2. Оплата     производится  ежемесячно,  в срок до 15 числа каждого месяца за текущий 

месяц, в безналичном порядке на счет____________________________________________ 

(период оплаты и время оплаты, за периодом оплаты) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе IX настоящего Договора) 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

                    - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

                    - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Воспитанника в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 



 

 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы.  

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Воспитанника и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

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

на официальном сайте Исполнителя в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника на 

обучение в рамках дополнительной общеобразовательной программы до даты издания 

приказа об окончании обучения в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

или отчислении Воспитанника из образовательной организации.8.3. Настоящий Договор 

составлен в ___2-х     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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Реквизиты сторон 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 7 поселка городского 

типа Ильского муниципального образования 

Северский район 
(полное наименование образовательной организации) 
353230, Краснодарский край, Северский район, пгт 

Ильский, ул.Пионерская, 36 
(место местонахождения) 

Р/с 40701810703493000271 

Южное ГУ Банка России // УФК по Краснодарскому 

краю г.Краснодар 

БИК 010349101 
(банковские реквизиты) 

Заведующий _____________     Н.А.Алимова                                               

(подпись) 

М.П. 

Заказчик 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного 

представителя воспитанника) 
___________________________________ 

(дата рождения) 
                

 

 

(паспортные данные) 

___________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

(телефон) 

____________________________ 

                       (подпись) 

Отметка о получении 2- го экземпляра  

Заказчиком____________________________________  

Дата:_______________  Подпись__________________ 


