
С                                                                       ДОГОВОР №_______ 

об оказании платных дополнительных услуг 

                                                                                                                                  «01»     октября            2021 г. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение муниципального образования  город Краснодар 

«Центр развития ребенка – детский сад № 232»        (именуемое  в дальнейшем Исполнитель), действующее на основании 

Устава, лицензии (13.05.2016г.  рег. № 07916 серия 23Л01 № 0004772)  в лице заведующего КАРПОЕВОЙ НАТАЛЬИ АНДРЕЕВНЫ, 

с одной стороны, и_____________________                                                                                                                                    , с                                                                                              
                                                                                                фамилия, имя, отчество родителя 
другой стороны  (именуемый в дальнейшем Заказчик), являющийся законным представителем несовершеннолетнего 

ребенка_______________________________________________________________                           
                                                           фамилия, имя, отчество  ребенка                  
 (именуемый в дальнейшем  Потребитель), заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" 

и "О защите прав потребителей", а также "Правилами оказания платных образовательных услуг", утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 05.07.2001- №505; настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по программе «Театр физического 

воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» количество занятий   в неделю составляет 2  

занятия.  Форма  реализации программы – очная, групповая. Количество занятий  по программе– 72 академических часа.  Срок 

реализации услуги по программе «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» –8,5 месяцев.                                                                            

2.   Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать   и   обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг,  предусмотренных   разделом     1        настоящего  договора. 

2.1.2. Соблюдать   утвержденные   руководителем   учебный   план   и   расписание   занятий   при  реализации   дополнительных 

образовательных услуг, а также график работы при реализации иных дополнительных платных услуг. 

2.1.3. Обеспечить для проведения дополнительных   образовательных   и   иных услуг помещения,   соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение (кроме индивидуальных расходных материалов Потребителя, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному и иному процессу. 

2.1.4. Во время оказания     дополнительных  образовательных  и  иных  услуг  проявлять  уважение  к  личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.1.6.Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных и иных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом  1  настоящего договоре, 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 Приложении к настоящему договору. 

3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.3.Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствии Потребителя на занятиях. 

3.4.Строго соблюдать дисциплину исполнения графика оказания дополнительных образовательных и иных услуг. 

3.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с Законодательством  Российской 

Федерации. 

3.6.Обеспечить Потребителя    за свой счет предметами (материалами), необходимыми для надлежащего исполнения  

Исполнителем  обязательств  по оказанию дополнительных образовательных  и иных услуг в количестве, соответствующем 

его возрасту и потребностям. 

3.6.В  случае  выявления  заболевания Потребителя (по  заключению учреждений  здравоохранения,  либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4.    Права Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе: 

 4.1.1. Отказать Заказчику, Потребителю в заключение договора на новый срок, по истечении действия настоящего  договора,   

если   Заказчик,   Потребитель   в   период   его   действия   допускали   нарушения,   предусмотренные  гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора; 

4.1.2. По своему  выбору либо восполнить услугу, пропущенную Потребителем  по уважительной  причине во время 

корригирующего занятия, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в счет  платежа на следующий расчетный  период. 

4.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации: 



4.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

4.2.2. О результатах освоения Потребителем оказываемых дополнительных образовательных и иных услуг. 

 

5.    Оплата услуга 

5.1. Стоимость услуги, оказываемой Исполнителем, устанавливается за 1 занятие (длительность 25 мин. – дети 5-6 лет; 30 минут- 

дети 6-7 лет) по программе «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

и составляет 197руб.  87  коп (сто девяносто семь руб. 87 коп).  

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа платежного периода в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке КУБАНЬ 

КРЕДИТ. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией. 

5.3  В случае не посещения Потребителем  группы ПДОУ по болезни, оплата за предоставленную Исполнителем   услугу подлежит  

перерасчету  и возврату. В других случаях не посещения (пропуски по неуважительной причине), услуга не подлежит перерасчету  

и   возврату, т.е. оплата взимается. 
6.   Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых был заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор на основании заявления, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон,   договор может быть расторгнут 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 

30 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает его права и законные интересы 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя   об отказе от получения платных 

образовательных и иных услуг.  

 

7.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей на 

условиях, установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения с 01.10.2021 г и действует по 20.06.2022 года. 

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

 

9.   Подписи сторон 

Исполнитель:                                                                        Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное            Ф.И.О.  

образовательное учреждение                                        _________________________________________                     

муниципального образования  

город Краснодар                                                              Паспортные данные:______________________                    

«Центр развития ребенка - детский сад № 232 »       ________________________________________  

г. Краснодар, ул. Бульварное кольцо 8                        _______________________________________      

телефон/факс: 261-72-77                                               кем выдан_______________________________ 

ИНН/КПП 2308072121/ 230801001                              ________________________________________ 

ОКПО 52246450                                                             Адрес места жительства  _________________ 

ОГРН  1022301200778                                                   _________________________________________ 

Заведующий                                                                    Подпись_________________________  

                            Н.А. Карпоева                          . 

М. П 
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