
ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам

г. Краснодар « »___________2020г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 35 «Светофорик», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 10 апреля 2012 года № 03766. выданной 
Департаментом образования и науки Краснодарского края, (в дальнейшем Исполнитель), в лице 
заведующего. Кощиенко Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, утвержденного 
постановлением Администрации муниципального образования город Краснодара от 18.08.2015 № 5863

и______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего или лицо их заменяющее)

(именуемый в дальнейшем Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________«____»_________ 20____г.р.

(фамилия, имя несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение, дата рождения)
(именуемый в дальнейшем Обучающийся),
совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить платную дополнительную 
образовательную услугу, не относящуюся к основным видам деятельности — обучение по 
дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности 
«Шахматное королевство» для детей 6-7 лет, на основании Постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар от 16.09.2020 № 3987 «Об утверждении цен на платные 
дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида№ 35 «Светофорик».
1.2.0своение обучающимися дополнительной общеразвивающей программы не сопровождается 
промежуточными и итоговыми аттестациями. Форма обучения -  очная.
1.3. Продолжительность образовательной деятельности составляет - 30 минут.
1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет 8 месяцев (32 часа/ 1 час в неделю)

указывается количество месяцев, часов

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 
общеразвивающей программой, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем (информация размещена на официальном сайте образовательной организации)

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.
2.3. 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.
2.4. 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.
2.5. 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. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства.
3.3 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях.
3.3. Строго соблюдать дисциплину исполнения графика оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основному виду деятельности.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить от занятий и принять 
меры по его выздоровлению.

3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.

4. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 
Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора.
А.2.Исполнитель оставляет за собой право поменять педагога, заявленного в расписании и внести 
изменения в расписание занятий.
4.3. Заказчик вправе:
вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успехах и результатах, 
поведении, отношении Ребёнка к занятиям и его способностях в отношении выполнения учебного плана.
4.4.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора.
4.5. Обучающийся вправе:
получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества; пользоваться 
имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий; 
на безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания дополнительных образовательных 
услуг.

5. Оплата услуг

5.1. Стоимость Услуг по настоящему договору утверждена Постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 16.09.2020 № 3987 и составляет:________

Наименование услуги Цена 
(одного занятия)

Полная стоимость 
услуги

Обучение по программе 
«Шахматное королевство» 

для детей 6-7 лет

262 руб. 69 коп. 8 406 руб. 08 коп

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
5.2. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству 
календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
5.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке, указанном в реквизитах. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией 
банка (или платежным поручением) с отметкой банка об исполнении.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1.Условия, на которых заключен 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.
6.3.Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в 
следующих случаях:



- просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг, указанных в разделе 1 
настоящего Договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4.Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе Заказчика (законного представителя) несовершеннолетнего Обучающегося',
-в случае перевода Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;
-по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя или Заказчика, в случае ликвидации Исполнителя.

1. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
7.2.При обнаружении недостатка платной дополнительной образовательной услуги, в том числе оказание ее 
не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1.Безвозмездного оказания платной дополнительной образовательной услуги;
7.3.3аказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если недостатки платной дополнительной 
образовательной услуги не устранены Исполнителем.

8. Срок действия Договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 35 «Светофорик» 
Юридический адрес:350063, Российская Федерация, 
Краснодарский край город Краснодар, Центральный 
внутригородской округ, ул. Коммунаров, 28 
телефон/факс: 268-66-15 
ИНН/КПП 2309086409/230901001 
О Г Р Н 1042304928676

Заведующий ______________ Н.В.Кощиенко

М.П.

10. Подписи сторон
Заказчик:

Фамилия__________________________
Имя_______________________________
Отчество__________________________

Адрес проживания:________________

Паспортхерия___________ №
Кем выдан:_________________

Дата выдачи «_____» __________________ 20______ г.

Телефон:________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

2-й экземпляр договора получен лично «____ »

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.
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