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Договор 

с родителями (законными представителями) 

ребенка  по оказанию платных образовательных 

услуг 

  

   ст. Калининская                                                                 «____» ___________  202__ г  

  

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

общеразвивающего  вида  №6 станицы Калининской (далее – МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской), 

осуществляющий образовательную деятельность на  основании лицензии от от 24 мая 2012 г. № 

серия 23 Л01№ 0001149, выданной департаментом образования и науки    Краснодарского края,     

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Булатовой Аллы Анатольены, 

действующего на основании Устава, и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица зачисляемого на 

обучение______________________________________________________________________________________________________  

                                                             ФИО родителя (законного представителя)  

именуемыми в дальнейшем "Заказчик", действующие в интересах несовершеннолетнего   

 ________________________________________________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка  

Проживающего по 

адресу_______________________________________________________________________________

                          

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", заключили в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ, ст. 24, 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (с 

последующими изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», 

I. Предмет Договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению для воспитанника, наименование, количество и 

стоимость которых, являющимся неотъемлемой частью договора. Платные дополнительные 

образовательные услуги осуществляются за рамками общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

__________________________________ 

1.3. Форма обучения - очная  
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II. Права Сторон  

2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации   и   

обеспечения   надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора.                                                                                                                                                                  

2.2.  Исполнитель вправе отказать в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора в случае неоплаты предыдущего периода предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг.  

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных   

настоящим договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.   

2.5. Заказчик имеет право получать информацию об успешности освоения воспитанником 

предоставленной услуги, его способностях, критериях оценки успешности.  

2.6. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора.  

III. Обязанности Исполнителя  

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных 

образовательных услуг. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.1.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.1.4. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых дополнительных платных 

образовательных услуг) только в случае его болезни.  

  

IV. Обязанности Заказчика  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.    

4.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах (болезнь) отсутствия воспитанника на 

занятиях.  

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

4.5. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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4.6. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг.   

  

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

5.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон с учетом 

калькуляции, сметы и составляет________________________________________на весь период 

обучения.               

Увеличение стоимости образовательных   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. 5.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего за 

периодом оплаты в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

5.3. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу.  

  

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. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в 

случае нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости услуг два раза и более. О расторжении 

договора Заказчик уведомляется письменно.  

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации 

 6.4. Основанием для расторжения договора является распорядительный документ (приказ) 

Исполнителя.  

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по   Договору   Стороны   

несут    ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором.  

VIII. Срок действия Договора  

8.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами 

 с  

«______»__________________20____ г  и действует до «_______» ______________ 20_____ года.   

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.  

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями   к Договору.  
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IX. Адреса и реквизиты сторон   

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

общеразвивающего вида №6 станицы Калининской   

Краткое наименование: МАДОУ – д/с № 6 ст.Калининской 

ИНН 2333010369;    КПП 233301001; 

ОГРН 1042318603293; ОКПО 73201858; ОКТМО 

03619420101; 

ОКФС 14; ОКОПФ 75401; ОКОГУ 4210007; ОКВЭД  85.11 

Электронный адрес: bulatova826@gmail.com 

Официальный сайт ДОУ: http://www.дс6-тополек.рф/ 

Юридический и фактический адрес:353780 

Краснодарский край, Калининский район, ст. 

Калининская, ул.Фадеева, 68     

Телефоны: 8(86163) 22-7-40; 24-3-88 

Наименование банка: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. 

Краснодар 

Номер счета 03234643036190001800 

БИК: 010349101 

Корреспондирующий счет: 40102810945370000010 

л/с 925710020, л/с 925810020  в ФУ администрации МО 

Калининский район; 

 

Родитель: 

Фамилия _                   __________________ 

Имя                          ____________________ 

Отчество                        _________________ 

Паспортные данные _          __             _____ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес места жительства 

 _ ________________________  

______________________________________ 

Контактные данные  

_                            _______________________ 

 

______________________________________ 

                                                         Подпись                                               
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