
Договор 
об оказании  платной дополнительной образовательной услуги,  не 

относящейся  к основным видам деятельности, оказываемые  между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад №73» и 

родителями (лицами, их заменяющими) ребенка 

  

 

г. Краснодар                                                                                                                                           «        »                                 2020_ г. 
место заключения договора                                                                                                                                                                                  дата заключения договора 

 

 

Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар     «Детский сад № 73», именуемое в дальнейшем детский сад, в лице и.о.заведующего 

Джаримовой С.Ч действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

родителями__________________________________________________________________________    
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, , попечитель, уполномоченный представитель 
органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, 

либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования»  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную  услугу, не относящейся  к 

основным видам деятельности: наименование и количество которых определено в приложении №1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.   

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом     1     

настоящего    договора.    Дополнительная   услуга оказывается   в  соответствии  с обращением заказчика и 

расписанием непосредственно образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения непосредственно образовательной деятельности помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам. 

2.3. Во время оказания дополнительной   услуги  проявлять уважение к личности Ребёнка, оберегать 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребёнка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

 

3. Обязанности заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При поступлении Ребёнка в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 

учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 



3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Ребёнка или его отношению к получению дополнительных  услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Ребёнка (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Ребёнка от непосредственно  образовательной 

деятельности и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Ребёнком непосредственно образовательной деятельности согласно 

расписанию. 

 

4.  Права Исполнителя, Заказчика 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении 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. 

4.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять преподавателя, заявленного в расписании и 

внести изменения во внутреннее расписание  непосредственно образовательной деятельности. 

4.3. Заказчик 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; 

Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

4.4. Заказчик вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1.Стоимость образовательных услуг настоящего договора составляет 

__________________________________________________________________________рублей  за один 

час обучения. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится Заказчиком 

ежемесячно предварительно до «15» числа. Передача денежных средств производится путем 

перечисления на расчетный банковский счет МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад  №73» 

5.2.  Оплата производится в полном объеме, независимо от количества пропущенных Воспитанником 

часов. В случае болезни воспитанника,  подтверждённой справкой медицинского учреждения,  

отсутствия по уважительной причине, подтвержденного письменным заявлением родителей, оплата 

дополнительных образовательных услуг производится, Воспитаннику предоставляется возможность 

восполнить пропущенные занятия. 

5.3. Денежные средства за пропущенные занятия  не по вине Исполнителя возврату и переносу на 

следующий период не подлежат. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия законных представителей 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. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору позднее 15 (пятнадцатого числа) либо неоднократно 

нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

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 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

«___» _____________________ 20___  г. 

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

 

9. Подписи сторон 

 

 

Исполнитель:    

 
МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 73» 
г. Краснодар, ул. им. Володарского, 3 
ИНН 2310069990 

КПП 231001001 

р/счет 40701810800003000001 
БИК 040349001 

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Краснодарскому кр. 
г. Краснодар   

Наименование организации: УФК по 

Краснодарскому краю Департамент финансов 
администрации муниципального образования 

г. Краснодар (МБДОУ № 73 л/с 925070318)      

 
 

Заведующий ______________/Джаримова С.Ч./                                            

Заказчик: 

Ф.И.О. 

 

паспорт серия, номер, кем выдан 

 

дата выдачи 

 

 

Адрес места жительства, контактный тел. 

 

 

 

________________________/____________________/ 

 

                                                                                            



 

 

Приложение № 1 
  

Дополнительные  услуги,  не относящейся  к основным  

видам деятельности  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

 услуги 

 

 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

 

 

Наполняемость 

групп, человек 

 

 

Единица платной 

услуги, 1.ч 

Тариф, 

руб 

1 

 

  Организация и 
проведение детских 

праздников «Мастерская 

праздника» детей (2-7 

лет 

  

групповая 

 

  

  

  

  

    

 

 

Исполнитель:    

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 20»      

Адрес:  г. Краснодар, ул. им. Калинина,13 

тел.: 221-58-76   

ИНН 2311045181 КПП 231101001                           

р/сч 40701810800003000001                                                                                           

Южное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации 

БИК 040349001      

л/с   925.05.018.8  

 

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 

 «Детский сад № 20»      

 

____________________/   А.С.Аветисова /      

Заказчик: 

Ф.И.О. 

 

паспорт серия, номер, кем выдан 

 

дата выдачи 

 

 

Адрес места жительства, контактный тел. 

 

 

 

________________________/____________________/ 

 

 

 



Приложение № 1 
  

Дополнительные  услуги,   не относящейся  к основным  

видам деятельности  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

 услуги 

 

 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

 

 

Наполняемость 

групп, человек 

 

 

Единица платной 

услуги, 1.ч 

Тариф, 

руб 

1 

 

 Обучение по 
программе: «Развитие у 

дошкольников 

танцевальных умений и 

навыков в соответствии 
с уровнем 

психофизических 

возможностей»  
(5-6 лет) 

  

групповая 

 

   

  

  

  

   

 

 

Исполнитель:    

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 20»      

Адрес:  г. Краснодар, ул. им. Калинина,13 

тел.: 221-58-76   

ИНН 2311045181 КПП 231101001                           

р/сч 40701810800003000001                                                                                           

Южное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации 

БИК 040349001      

л/с   925.05.018.8  

 

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 

 «Детский сад № 20»      

 

____________________/   А.С.Аветисова /      

Заказчик: 

Ф.И.О. 

 

паспорт серия, номер, кем выдан 

 

дата выдачи 

 

 

Адрес места жительства, контактный тел. 

 

 

 

________________________/____________________/ 

 

                                                                                            

 

 



Приложение № 1 
  

Дополнительные  услуги,  не относящейся  к основным  

видам деятельности  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

 услуги 

 

 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

 

 

Наполняемость 

групп, человек 

 

 

Единица платной 

услуги, 1.ч 

Тариф, 

руб 

1 

 

 Обучение по 
программе: «Развитие у 

дошкольников 

танцевальных умений и 

навыков в соответствии 
с уровнем 

психофизических 

возможностей»  
(6-7лет) 

  

групповая 

 

  

  

  

  

   

 

 

 

Исполнитель:    

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 20»      

Адрес:  г. Краснодар, ул. им. Калинина,13 

тел.: 221-58-76   

ИНН 2311045181 КПП 231101001                           

р/сч 40701810800003000001                                                                                           

Южное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации 

БИК 040349001      

л/с   925.05.018.8  

 

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 

 «Детский сад № 20»      

 

____________________/   А.С.Аветисова /      

Заказчик: 

Ф.И.О. 

 

паспорт серия, номер, кем выдан 

 

дата выдачи 

 

 

Адрес места жительства, контактный тел. 

 

 

 

________________________/____________________/ 

 



Приложение № 1 
  

Дополнительные   услуги,  не относящейся  к основным  

видам деятельности  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

 услуги 

 

 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

 

 

Наполняемость 

групп, человек 

 

 

Единица платной 

услуги, 1.ч 

Тариф, 

руб 

1 

 

 Обучение по 
программе:  

«Природа и художник» 

(5-6 лет)  

  

групповая 

 

  

  

  

  

   

 

 

 

Исполнитель:    

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 20»      

Адрес:  г. Краснодар, ул. им. Калинина,13 

тел.: 221-58-76   

ИНН 2311045181 КПП 231101001                           

р/сч 40701810800003000001                                                                                           

Южное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации 

БИК 040349001      

л/с   925.05.018.8  

 

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 

 «Детский сад № 20»      

 

____________________/   А.С.Аветисова /      

Заказчик: 

Ф.И.О. 

 

паспорт серия, номер, кем выдан 

 

дата выдачи 

 

 

Адрес места жительства, контактный тел. 

 

 

 

________________________/____________________/ 

 



Приложение № 1 
  

Дополнительные  услуги,   не относящейся  к основным  

видам деятельности  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

 услуги 

 

 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

 

 

Наполняемость 

групп, человек 

 

 

Единица платной 

услуги, 1.ч 

Тариф, 

руб 

1 

 

 Обучение по 
программе:  

«Природа и художник» 

(6-7 лет)  

  

групповая 

 

  

  

  

  

   

 

 

 

Исполнитель:    

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 20»      

Адрес:  г. Краснодар, ул. им. Калинина,13 

тел.: 221-58-76   

ИНН 2311045181 КПП 231101001                           

р/сч 40701810800003000001                                                                                           

Южное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации 

БИК 040349001      

л/с   925.05.018.8  

 

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 

 «Детский сад № 20»      

 

____________________/   А.С.Аветисова /      

Заказчик: 

Ф.И.О. 

 

паспорт серия, номер, кем выдан 

 

дата выдачи 

 

 

Адрес места жительства, контактный тел. 

 

 

 

________________________/____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
  

Дополнительные   услуги,   не относящейся  к основным  

видам деятельности  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

 услуги 

 

 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

 

 

Наполняемость 

групп, человек 

 

 

Единица платной 

услуги, 1.ч 

Тариф, 

руб 

1 

 

 Обучение по 
программе:  

 «До-ми-солька»  

 (5-6 лет)  

  

групповая 

 

  

  

  

  

   

 

 

 

Исполнитель:    

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 20»      

Адрес:  г. Краснодар, ул. им. Калинина,13 

тел.: 221-58-76   

ИНН 2311045181 КПП 231101001                           

р/сч 40701810800003000001                                                                                           

Южное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации 

БИК 040349001      

л/с   925.05.018.8  

 

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 

 «Детский сад № 20»      

 

____________________/   А.С.Аветисова /      

Заказчик: 

Ф.И.О. 

 

паспорт серия, номер, кем выдан 

 

дата выдачи 

 

 

Адрес места жительства, контактный тел. 

 

 

 

________________________/____________________/ 

 



Приложение № 1 
  

Дополнительные  услуги, не   относящейся  к основным  

видам деятельности  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

 услуги 

 

 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

 

 

Наполняемость 

групп, человек 

 

 

Единица платной 

услуги, 1.ч 

Тариф, 

руб 

1 

 

 Обучение по 
программе: 

 «До-ми-солька»  

(6-7 лет ) 

  

групповая 

 

  

  

  

  

   

 

 

 

Исполнитель:    

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 20»      

Адрес:  г. Краснодар, ул. им. Калинина,13 

тел.: 221-58-76   

ИНН 2311045181 КПП 231101001                           

р/сч 40701810800003000001                                                                                           

Южное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации 

БИК 040349001      

л/с   925.05.018.8  

 

 

Заведующий  МБДОУ МО г. Краснодар 

 «Детский сад № 20»      

 

____________________/   А.С.Аветисова /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Заказчик: 

Ф.И.О. 

 

паспорт серия, номер, кем выдан 

 

дата выдачи 

 

 

Адрес места жительства, контактный тел. 

 

 

 

________________________/____________________/ 

 

 

 


