
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных и иных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад №30 «Лакомка» 

 

г. Краснодар                                                                                                          «___» _____________ г. 

 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад №30 «Лакомка» (далее - Исполнитель)  в  лице 

заведующего, Ильевской Анны Сергеевны, действующего  на  основании Устава, с одной стороны, и 
               (должность, фамилия, имя и отчество) 

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

(далее - Заказчик) и ______________________________________________________________ (далее    
                                                                                                (фамилия, имя, несовершеннолетнего (ребенка) 
Потребитель), 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" от 05.07.2001 N 

505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные иные  услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении №1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. Срок предоставления услуг в соответствии с распорядком 

(индивидуально, в группе) составляет _____________________. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных иных услуг, 

относящихся к основному виду деятельности, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для организации платных дополнительных иных услуг, относящихся к 

основному виду деятельности помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также их оснащение. 

2.3. Во время оказания дополнительных платных иных услуг, относящихся к основному виду 

деятельности проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска по уважительным причинам. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные платные иные услуги, 

относящиеся к основному виду деятельности 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 

Потребителя.  
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы, консультации относительно вопросов 

касающихся деятельности Исполнителя по оказанию платных дополнительных иных услуг, 

относящихся к основному виду деятельности. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении 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. 

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

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора;  

4.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения дополнительного образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик  ежемесячно,  в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего 

договора, в сумме, указанной в приложении настоящего договора.      

5.2. Оплата производится    не позднее  15 числа  следующего месяца за расчетным  в 

безналичном  порядке   на  счет   Исполнителя   в   банке. 
5.3  В случае не посещения Потребителем  группы ПДОУ по уважительной причине (болезни, 

отпуска и т.д.), 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 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 в письменном виде 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 условий договора,  если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему договору сроком  более 1-ого месяца, либо 

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

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

работников Исполнителя. 

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 сторонами.  

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

9. Адреса и реквизиты сторон 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 30 «Лакомка» 

Адрес: 350004, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Алма-Атинская, 

166/1  

 

Телефон/факс: (861) 259-10-51                               

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 30» 

   

 _______________________________________ А.С. Ильевская   

 

«____»______________20____г. 

 Родитель (законный представитель):  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия______________№____________________, 

выдан________________________________________________        

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

от «______»_____________________________ г.         Адрес 

места проживания:__________________________ 

_______________________________________________________  

Место работы, должность_________________________ 

_______________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________ 

__________________ «_____»___________________20_____г. 

       (подпись) 



 

 

Приложение №1 

к договору об оказании платных 

дополнительных иных услуг, 
относящихся к основному виду 

деятельности  

от «____»______________20___г. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов 

освоения учебной 

программы 

Часов в неделю  

Единица 

платной 

услуги 

 

Тариф, 

руб. 

(без НДС) 

Согласие 

родителя 

1 2 3 4 5 6 
7 

1. O6paзовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности 

1. 

O6учение по программе 

«Королевство шахмат» (5-6 

лет) 

32 2 

Одно занятие (25  

минут) одного 

воспитанника 

235,97  

2. 

O6учение по программе 

«Королевство шахмат» (6-7 

лет) 

32 2 

Одно занятие (30  

минут) одного 

воспитанника 

235,97  

3. 
Обучение по программе 

«Робототехника» (5-6 лет) 
32 2 

Одно занятие (25  

минут) одного 

воспитанника 

196.64  

4. 
Обучение по программе 

«Робототехника» (6-7 лет) 
32 2 

Одно занятие (30  

минут) одного 

воспитанника 

196.64  

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности 

5. 
Обучение по программе «Я 

люблю танцевать» (5-6 лет) 
56 2 

Одно занятие (25  

минут) одного 

воспитанника 

196.64  

6. 
Обучение по программе «Я 

люблю танцевать» (6-7 лет) 
56 2 

Одно занятие (30  

минут) одного 

воспитанника 

196.64  

7. 
Обучение по программе 

«Мультистудия» (5-6 лет)  
32 2 

Одно занятие (25  

минут) одного 

воспитанника 

235,97  

8. 
Обучение по программе 

«Мультистудия» (6-7 лет)   
32 2 

Одно занятие (30  

минут) одного 

воспитанника 

235,97  

2. Иные услуги 

9. 

Индивидуальная 

консультация учителя-

логопеда (4-5 лет) 

- - 

Одна  

консультация (20 

минут) 

435,34  

10. 

Индивидуальная 

консультация учителя-

логопеда (5-6 лет) 

- - 

Одна  

консультация (25 

минут) 

544,18  

11. 

Индивидуальная 

консультация учителя-

логопеда (6-7 лет) 

- - 

Одна  

консультация (30 

минут) 

653,02  

12. 

Индивидуальная 

консультация учителя-

дефектолога (4-5 лет) 

- - 

Одна  

консультация (20 

минут) 

334,43  

13. 

Индивидуальная 

консультация учителя-

дефектолога (5-6 лет) 

- - 

Одна  

консультация (25 

минут) 

338,96  

14. 

Индивидуальная 

консультация учителя-

дефектолога (6-7 лет) 

- - 

Одна  

консультация (30 

минут) 

406,75  



15. 

Индивидуальная 

консультация музыкального 

руководителя (5-6 лет) 

- - 

Одна  

консультация (25 

минут) 

338,96  

1 2 3 4 5 6 7 

16. 

Индивидуальная 

консультация музыкального 

руководителя(6-7 лет) 

- - 

Одна  

консультация (30 

минут) 

406,75  

17. 

Индивидуальная 

консультация педагога 

психолога (5-6 лет) 

- - 

Одна  

консультация (25 

минут) 

239,18  

18. 

Индивидуальная 

консультация педагога 

психолога (6-7 лет) 

- - 

Одна  

консультация (30 

минут) 

287,25  

19. 

Организация и проведение 

досуговой деятельности с 

учетом пожеланий 

родителей для детей 3-7 лет 

с19:00 до 20:00 (кроме 

выходных дней) 

250 - 

Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

191,50  

20. 

Организация и проведение 

досуговой деятельности с 

учетом пожеланий 

родителей для детей 3-7 лет 

с 9:00 до 12:00 (в выходные 

дни) 

300 - 

Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

191,50  

21. 

Организация и проведение 

детских праздников с 

учетом пожеланий 

родителей для детей 3-7 лет 

«Веселый праздник – день 

рождения» 

- - 
Одна услуга 

(один час) 
574,50  

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 30 «Лакомка» 

Адрес: 350004, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Краснодар, Западный 

внутригородской округ, ул. Алма-Атинская, 166/1  

 

Телефон/факс: (861) 259-10-51                               

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 30» 
   

 _______________________________________ А.С. Ильевская   

 

«____»______________20____г. 

 Родитель (законный представитель):  
_______________________________________________________

_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия______________№____________________, 

выдан________________________________________________        

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
от «______»_____________________________ г.         

Адрес места проживания:__________________________ 

_______________________________________________________  
Место работы, должность_________________________ 

_______________________________________________________ 
Контактный телефон_______________________________ 

 

__________________ «_____»___________________20_____г. 

       (подпись) 


