
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
г. Сочи                                                                                                                      «_____» _________ 201____г 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 122 г. Сочи, именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности РО № 022036, 

рег. № 02086, выдана Департаментом образования Краснодарского края РФ 29.04.2011 года и приложения к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от 27.03.2015г., в лице заведующей Вареничевой Татьяны 

Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  родитель (законный представитель) 

________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах ребѐнка 

______________________________________________________________________________, «___»_____.201____г.р. с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги на основании 

Постановления администрации города Сочи от 26 января 2012 года № 80 «Об утверждении цен (тарифов) на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным дошкольным  образовательным бюджетным учреждением 

детским садом № 122 г. Сочи» по следующим направлениям (нужное выделить) 

 

№ 

Наименование направления 

образовательной деятельности по 

лицензии 

Наименование платной 

образовательной услуги 

 

Срок проведения 

Количество 

учебных часов в 

месяц/в год 

Стоимость услуги с 

1 человека 

одно занятие/ в месяц 
(рублей) 

 

1 

Программа художественно- 

эстетической направленности 

Группа по укреплению 

здоровья (кружок 

«Ритмическая мозаика») 

С 01.09.2018г 

по  

31.05.2019г. 

8/72 50/400 

2 Программа социально- 

педагогической 

направленности 

Группа психолого- 

педагогической 

поддержки и развития 

(кружок «Веселые звуки») 

С 15.09.2018г 

по  

31.05.2019г. 

8/68 50/400 

3 Программа социально- 

педагогической 

направленности 

Группа психолого- 

педагогической 

поддержки и развития 

(кружок «Логика») 

С 15.09.2018г 

по  

31.05.2019г. 

8/64 50/400 

4 Программа социально- 

педагогической 

направленности 

Группа психолого- 

педагогической 

поддержки и развития 

(кружок «Развивайка») 

С 01.09.2018г 

по  

31.05.2019г. 

8/72 50/400 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет 1 учебный год. Форма обучения – 

очная. Вид образовательной программы – дополнительная. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом Заказчика за 10 

дней. 

2.1.2. Индексировать размеры платы за оказание платных образовательных услуг в связи с инфляционными 

процессами, письменно предупредив Заказчика не менее чем за 14 дней. 

2.1.3.Изменять график предоставления услуг в случае необходимости, уведомив об этом Заказчика. 

2.2.Исполнитель обязан: 
2.2.1.Во время оказания 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. 

2.2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу 

2.2.4.По требованию Заказчика предоставлять для ознакомления всю информацию, касающуюся предоставления и 

оказания платных услуг (лицензию и иные документы) 

2.2.5.До предоставления платных услуг уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1 настоящего договора, вследствие 

индивидуальных особенностей ребенка, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик имеет право: 
3.1.1.Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и надлежащего исполнения 

платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора. 

http://www.sochi-schools.ru/d122/im/d_107.pdf
http://www.sochi-schools.ru/d122/im/d_107.pdf


3.1.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

3.1.3.Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора, уведомив об этом 

Исполнителя за 10 дней. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.2.Своевременно вносить плату в установленном размере за предоставленные платные дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях (на время болезни ребенка, 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей). 

3.2.4.Обеспечить посещение ребенком занятия кружков согласно расписанию. 

3.2.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

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

Обучающегося. 

4. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся вправе  

- получать полную и достоверную информацию в рамках услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, указанные в п.1 настоящего 

договора. 

5.2.Пропущенные занятия по вине Исполнителя (болезнь, курсы и т.д.), проводятся детям в другое удобное им время  

или производиться уменьшение оплаты в следующем месяце. 

5.3.Оплата за оказываемые платные дополнительные услуги вносится родителями (законными представителями) по 

квитанциям не позднее 15 числа текущего месяца.  

5.4. Оплата производится в безналичном порядке на счѐт Исполнителя в банке, МДОУ предоставляется квитанция об 

оплате с отметкой сбербанка. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения его сторонами и действует до «31».05.2019г. 

7.2.При невыполнении одной из сторон своих обязанностей, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий 

договор досрочно, письменно предупредив другую сторону за 10 дней.  

7.3. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в письменной форме и 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности разрешаются путем переговоров между 

сторонами либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах  - по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

  Исполнитель                                                                                                         Заказчик 

Муниципальное дошкольное образовательное 

 бюджетное  учреждение  детский сад №122 г. Сочи 
354207 г. Сочи, п. Дагомыс, Батумское  шоссе,  37 

Тел. 88622523020 

ИНН 2318021694 

КПП 231801001 

л/сч.  925.51.192.0  в Управлении   по  финансам, 

бюджету  и  контролю администрации  города   Сочи 

Р/сч. 40701810600003000001 

Банк  РКЦ  Сочи г. Сочи 

БИК 040396000 

Заведующий _________________Т.В.Вареничева 

 

                                                (ФИО) 

Паспорт: серия__________ №__________________ 

Выдан «_____»_________20_____г. ____________ 

_________________________________________________

_________________________________________ 

Домашний адрес_____________________________ 

____________________________________________ 

 

_______________________________ 

(подпись) 

«________»__________201____г. 
 
        Согласен на обработку и передачу персональных данных моих и моего ребенка на период оказания платных дополнительных образовательных 

услуг Учреждением с целью обеспечения соблюдения законодательства РФ, выполнения других действий на условиях и в порядке, 

предусмотренном Положением о персональных данных Учреждения. 

             

Второй экземпляр получен на руки 

«____» _______________ 20 ___ г.                                                  Подпись ______________________  


