
Договор № 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам  
 
     г. Приморско-Ахтарск                                                                       от «__» ____________ г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 2 «Ромашка» именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «18» декабря 2015 года № 07469, 

выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края и приложения № 2 к 

лицензии на осуществления дополнительного образования от «18» ноября 2019 г. № 4669, 

выданный Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, в лице заведующего Светланы Владимировны Романовой, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель)  

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего___________________________________________________________ 

                                  Фамилия, имя ребенка, дата рождения 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные    

услуги не относящиеся к основным видам деятельности: индивидуальные консультации 

педагога-психолога, одна консультация – 20 минут.  

1.2. Консультация    проводится по запросу Заказчика и Обучающегося. 

 

II. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной дополнительной 

услуги, предусмотренной I разделом настоящего договора.  

2.1.1. Платные дополнительные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, учебным 

планом.  

2.2. Обеспечить платные дополнительные услуги помещением, соответствующим 

санитарным и гигиеническим требованиям.  

2.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска по уважительным причинам - 

в случае его болезни, карантина (с учетом оплаты дополнительных услуг, 

предусмотренных I разделом настоящего договора).  
2.5. В случае проведения праздничных мероприятий, утренников, развлечений, 

непредвиденных аварийных работ, совпадающих по времени с платными 

дополнительными услугами организовать их проведение в другие дни. 

2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных дополнительных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

действующими Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 



III. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в I разделе 

настоящего Договора, в размере и порядке оплаты платных дополнительных услуг, 

определенных в V разделе настоящим Договором. 

3.2.  Предоставлять копию платежного документа, подтверждающего такую оплату. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

вовремя платных дополнительных услуг. 

3.4. Проявлять уважение к детям, педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 

IV. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет платные дополнительные услуги, а 

также осуществляет подбор и расстановку кадров. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам касающимся организации и обеспечения исполнения платных дополнительных 

услуг, предусмотренных I разделом настоящего Договора, успехов Обучающегося, 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

4.3. Обучающийся вправе: пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса вовремя платных дополнительных услуг. 

 

V. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных услуг 

5.1. Стоимость услуг Исполнителя по дополнительным платным услугам, не 

относящимся к основному виду деятельности, устанавливается за 1 (одну) консультацию 

(20 минут) и составляет 211 руб. (двести одиннадцать руб.) 

5.2. Увеличение стоимости дополнительных 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. 

5.3. Оплата производится в срок не позднее 15 числа каждого месяца на счет 

Исполнителя в банках города Приморско-Ахтарска, она подтверждается предоставленной 

Заказчиком Исполнителю копией оплаченной квитанции.        

 5.4. Стоимость услуг Исполнителя по дополнительным платным услугам, не 

относящимся к основному виду деятельности, может быть изменена Исполнителем в 

одностороннем порядке в соответствии с действующим Постановлением администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район и оформлена дополнительным 

соглашением. 

 

VI. Основания изменения и расторжения Договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.  Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных дополнительных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося со стороны Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося в другую образовательную организацию, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов за оказанные Исполнителем платных 

дополнительных услуг до момента отказа. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 



6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

VII. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня открытия платных дополнительных 

услуг – с __________ и действует до __________ или до внесения изменений в настоящий 

договор. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

 

IX. Реквизиты и подписи сторон 

 

                      Исполнитель                                                              Заказчик  

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком   

     

Дата: __________________________                                 Подпись _________________                                             

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 2 «Ромашка»  

353865, Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, 

ул. Чапаева 97\1\ул. Октябрьская 122 

Телефон: 8(86143) 3-08-37 

ИНН 2347007542 КПП 234701001 

л\с 20186002688;  21186002483  в 

Управлении Федерального казначейства 

по Краснодарскому краю г. Краснодар 

р\с 40701810603491000182 в Южное ГУ 

Банка России г. Краснодар  

БИК 040349001  

 

Заведующий: 

_______________ /_С.В. Романова / 

  (подпись)            (расшифровка подписи) 

  

«          »                  20_____г. 

 Родитель (законный представитель): 

_________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные: серия__________ 

№ _______________________________ 

Выдан «____» ____________________ г. 

Адрес места проживания ____________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Контактный телефон _______________ 

__________________________________ 

 

Подпись родителя (законного 

представителя): 

__________ ___________________ 

   (подпись)      (расшифровка подписи) 

  

«          »                  20_____г. 
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