
 

Договор №        ___ 
на оказание платных образовательных дополнительных услуг. 

                                                                                  
от _____________20____г. 

 
          Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение    детский сад № 
132 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», на основании выписки из реестра лицензий №  10323, 
выданной   28.12.2021г. Министерством образования,  науки и молодежной политики  
Краснодарского края  на срок с «28» декабря  2021г. до бессрочно, в лице заведующего 
Малхасян Джульетты Размиковны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
родитель (законный представитель) 
__________________________________________________________________________________
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующая в интересах 
несовершеннолетнего(ФИО)________________________________________________________
______________________________года рождения, именуемого в дальнейшем «Потребитель»  
заключили договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, Заказчик  обязуется 
оплатить обучение по дополнительной платной образовательной программе социально-
педагогической направленности - «Группа _________________________________________». 
1.2.  Обучение осуществляется в соответствии с программой, учебным планом, 
индивидуальным графиком, расписанием. Форма обучения – очная. 
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания  договора с_________по___________г. 
Согласно программе обучения занятия проводятся_____ раз в неделю  по___ часа____  часов в 
месяц.  
1.4. Срок освоения образовательной программы согласно учебного плана составляет 1 учебный 
год. 
1.5.Программой дополнительных платных образовательных услуг выборочное посещение 
занятий не предусмотрено. 
1.6. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается  итоговой  и 
промежуточной  аттестацией. 
1.7.Место осуществления образовательной деятельности: город Сочи, улица Донская, дом 36 А. 

2. Права Исполнителя и Заказчика. 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирая системы, оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 
диагностики знаний и умений воспитанников, так же осуществлять подбор и 
расстановку кадров. 
2.2.  Потребитель вправе: требовать от Исполнителя  предоставления информации по 
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделов настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив её развития (успеваемости, поведения, отношения 
Потребителя к обучению в целом,  и по отдельным предметам учебного плана) 
2.3.Заказчик  вправе: обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 
обучения в образовательном учреждении; получать полную и достоверную 
информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также о критериях этой  оценки; 
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, за отдельную плату; принимать участие в социально-культурных, 
оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика. 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.  Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя 
условия приёма в кружок на основании заявления. 



 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" . 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
3.2.4.«Заказчик»  обязан пройти регистрацию на сайте https://p23.навигатор.дети/ АИС 
«Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» и подать заявку в личном 
кабинете на выбранную программу и группу обучения для получения сертификатов учёта для 
детей в возрасте от 5 лет.  
 

4. Оплата услуг. 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 
_________________(________тысяч  рублей ___ копеек). Стоимость услуги за месяц обучения 
составляет ___ рублей 00 копеек (___________  рублей 00  копеек) за ___  часов месяц. 
4.2. Заказчик ежемесячно  оплачивает  дополнительные платные образовательные услуги, 
производя предоплату услуг в размере _______ рублей 00 копеек (______ рублей 00  копеек)   
до 1 числа каждого месяца, подлежащего оплате. 
4.3.Оплата производится в безналичном порядке, на счет, указанный в  разделе 10 настоящего 
Договора. 
4.4. В случае задержки оплаты за услугу 2 раза подряд заказчику отказывают в предоставлении 
услуги 
4.5.В случае отсутствия  ребенка по уважительным причинам на занятиях, производится 
перерасчет за предыдущий месяц. Уважительными причинами непосещения ребенком 
детского сада является: 
-период болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 
-период карантина в детском саду или в группе (на основании  приказа руководителя); 
-отсутствие ребенка  на основании  письменного заявления родителей (законных 
представителей), но не более 75 дней в году; 
-период закрытия детского сада на ремонтные работы и (или) аварийные работы. 
4.6. Увеличение стоимости 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. 
4.7. На оказание платных образовательных дополнительных услуг, предусмотренных 
Договором может быть составлена смета. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора. 



 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

 
6.Ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору, порядок разрешения споров 
 

6.1. В случае неисполнения или надлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору Исполнитель и Заказчик  несут ответственность, предусмотренную 
законодательством  Российской Федерации, федеральными законами, Законом РФ защите прав 
потребителей, иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором. 
6.2.Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 
оказание ее в е полном объеме, предусмотренном образовательными программами ( частью 
образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 
    а)    безвозмездного оказания образовательной услуги 
    б)    соразмерного уменьшения стоимости платной образовательной услуги 
    в)  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в течение  месяца  недостатки  платной образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. 
6.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если обнаружен 
существенный недостаток оказания  платной образовательной услуги (неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо 
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) 
или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 
6.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 
образовательной услуги (сроки начала и ( или) окончания платной образовательной услуги и 
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не  будет осуществлена в 
срок, по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 
платной образовательной услуги. 

 Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов, 



 

 Расторгнуть настоящий Договор. 
6.6. Заказчик  вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и окончания оказания платной образовательной услуги, а также в 
связи с  недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном  
законодательством Российской Федерации. 
6.7.В случае несоблюдения Потребителем условий оплаты, указанных в разделе 4 настоящего 
договора, Исполнитель вправе приостановить выполнение обязательств по Договору. 
 

7.Порядок разрешения споров 
7.1.Все споры и разногласия разрешаются сторонами путём переговоров. 
7.2.В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и разрешаются в 
судебном порядке. 
 

8.Прочие условия 
8.1.Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационных сетях, на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» (http://www.sochi-
schools.ru/d132) на дату заключения договора. 
8.2.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене  реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 
8.3.Ни одна из Сторон не вправе  передавать свои  права и обязанности по настоящему договору 
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
8.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

9. Срок действия Договора 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
9.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. 
 

10. Реквизиты и подписи сторон 
Учреждение (Исполнитель): 
Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение  детский сад № 132 
муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края 
 

Родитель (Заказчик): 
____________________________ 

(фамилия, имя, отчество Родителя) 

_______________________________________ 

место нахождения: 354068 г. Сочи, ул. Донская,36а,  
Телефон: 8(862) 255-72-84,  
Эл. почта: dou132@edu.sochi.ru 
ИНН 2320050413 КПП 232001001 
Управление Федерального казначейства по 
Краснодарскому краю (ДФБ администрации города 
Сочи, МДОБУ детский сад №132, л/с 925.51.142.0) 
Казначейский счет 03234643037260001800 
ЕКС 40102810945370000010 
Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Краснодарскому краю   г. Краснодар БИК 010349101 
 
Заведующий __________________                       

(подпись заведующей) 

Малхасян Джульетта Размиковна 

Паспорт серия ______   №______________ 
Выдан ___________г.  
кем____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес: 
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________ 
Телефон: ______________________________ 
 
________________________________20__г. 
(подпись Родителя) 
 



 

__________20___г. 
 М.П. 

 

Отметка о получении второго экземпляра 
Родителем 
Подпись___________________20__г. 
 

С уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, другими учредительными 
документами ознакомлен. 

Согласен на обработку и передачу персональных данных моих и моего ребенка на период посещения им 
Учреждения с целью обеспечения соблюдения законодательства РФ, выполнения других действий на условиях и в 
порядке, предусмотренном Положением о персональных данных Учреждения. 

Я ознакомлен с указанным выше Положением. Мне разъяснены мои права в целях обеспечения защиты 
персональных данных, хранящихся в Учреждении, а также моя ответственность за предоставление подложных или 
заведомо ложных сведений о себе и моем ребенке.  

                                                                  _________20___г. Подпись _________________ 
Тарифы утверждены Постановлением администрации г. Сочи от ____________г.№ __________- 


