ДОГОВОР №
с родителем (законным представителем)
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Краснодар

«

»

202

года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар «Детский сад № 221», осуществляющее образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 10.04.2012 № 03770
серия 23Л01 № 0000711, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Джигиль Марины Николаевны,
действующего на основании Устава, утвержденного
постановлением
администрации
муниципального образования город Краснодар от 14.08.2015 № 5781,
и
,
:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем «Обучающийся»)
совместно именуемы Стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные дополнительные образовательные услуги на
основании Постановления администрации муниципального образования город Краснодар № 4142
от 24.09.2020 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не
относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар
«Детский сад № 221», а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:
(наименование дополнительной общеобразовательной программы)

Вид образовательной программы - дополнительная образовательная программа.
Направленность образовательной программы Форма обучения - очная.
Язык обучения - русский.
Срок освоения образовательной программы, в соответствии с учебным планом
часов,
количество занятий в неделю
продолжительность одного занятия составляет
минут.
Вид документа, выдаваемого обучающемуся, после успешного освоения им образовательной
программы - выдача документа не предусмотрена.
Услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 18.
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2. Права Сторон (Исполнителя, Заказчика и Обучающегося)
2.1. Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
Поменять педагога, заявленного в расписании и внести изменения в расписание занятий.
2.2. Заказчик вправе:
Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успехах и результатах, поведении,
отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении выполнения учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
Получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества; пользоваться
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
На безопасность и защиту своей жизни и здоровья (физического и психического) в период оказания
дополнительных образовательных услуг.

3. Обязанности Сторон (Исполнителя, Заказчика и Обучающегося)
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приёма, на обучение по дополнительной образовательной программе.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных
услуг, в порядке и объёме, 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. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу; условия, необходимые для освоения
выбранной программы.
3.1.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам на основании
заявления законного представителя или справки по болезни (с учётом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определённых настоящим
договором.
3.2.2. Предоставлять Исполнителю достоверную информацию, необходимую для исполнения
данного договора, уведомлять Исполнителя об изменении данных (контактного телефона, места
жительства).
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию; извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.3.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
3.3.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Стоимость платных дополнительных услуг Исполнителя определяется постановлением
Администрации муниципального образования город Краснодар.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно
количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. В случае непосещения
Обучающимся образовательной организации в следующем месяце производится перерасчет.
4.3. Оплата производится не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца в безналичном
порядке на счет Исполнителя, указанный в платежном документе.
4.4. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика копию оплаченной квитанции для
подтверждения оплаты за оказанные платные дополнительные образовательные или иные услуги.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим 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:
- несвоевременной оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа;
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления) Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность Сторон (Исполнителя, Заказчика и Обучающегося)
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания
срока освоения дополнительной общеразвивающей программы.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон
(Исполнитель и Заказчик). 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. Подписи и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования
город Краснодар «Детский сад № 221»
350072,
Российская
Федерация,
Краснодарский край, город Краснодар,
Прикубанский внутригородской округ ул.
Зиповская, 18
Телефон: 8 (861)252-18-99
Е-таП: ёе15аё221@киЬаппе1.ш
ОГРН 1032306435150
ИНН/КПП 2311043339/231101001
р/с 40701810800003000001
лиц счет 925055238
В Южном ГУ банка России по
Краснодарскому краю, г. Краснодар
БИК 040349001
Заведующий
М.Н. Джигиль
М.П.

Заказчик
(Ф.И.О.

полиостью)

паспортные

адрес

данные

проживания

контактный

телефон

I
подпись

«

»

расшифровка
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Г

дата

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку
своих персональных данных и персональных данных обучающегося в целях, связанных с
исполнением настоящего Договора.
Заказчик
подпись

Отметка о получении 2-го экземпляра настоящего договора Заказчиком:
дата

подпись

дата

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору №
от «
»
в

202

г.

ПЕРЕЧЕНЬ
предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»
(стоимость услуг)

№
п/п
1

Наименование

2

Количество
часов освоения
учебной
программы

Наполня
емость
группы,
человек

Единица
платной
услуги

Цена,
руб.
(без
НДС)

3

4

5

6

Цена
(руб.) за
весь
период
обучения
7

Подпись
Заказчика

8

1. Образовательные услуги

1

2

3

4

5

1.1 .Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарной
направленности
Одно
Обучение по
занятие
программе «Учимся
6793,36
56
6
121,31
(30
читать» (6-7 лет)
минут)
1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности
Одно
Обучение по
занятие
программе «Волшебная
56
6
132,63
7427,28
(25
кисточка» (5-6 лет)
минут)
Одно
Обучение по
занятие
программе «Волшебная
56
7427,28
6
132,63
(30
кисточка» (6-7 лет)
минут)
Обучение по
Одно
программе
занятие
56
129,02
7225,12
6
«Танцевальное
(25
ассорти» (5-6 лет)
минут)
Обучение по
Одно
программе
занятие
56
7225,12
6
129,02
«Танцевальное
(30
ассорти» (6-7 лет)
минут)

Заведующий МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 221»

Н.В. Агапова
277-66-90

М.Н. Джигиль

