
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг между 

 МДОБУ детским садом № 7 станицы Зассовской муниципального образования Лабинский 

район и родителями /законными представителями/ ребенка 

 (коррекционного развития) 

 
 ст. Зассовская        «____» ____________ 20 ___ года 

 

 

 Муниципальное   дошкольное   образовательное   бюджетное   учреждение детский   сад 

№ 7 станицы  Зассовской  муниципального  образования Лабинский  район _  

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации) осуществляющая   

образовательную   деятельность  (далее  -  МДОБУ детский сад № 7 ст. Зассовской )  на основании 

лицензии № 04700 от 04 сентября 2012 года ,  выданной  Министерство  образования и науки 

Краснодарского края_,  

(наименование лицензирующего органа) 

Именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Заведующего   Воротниковой Татьяны 

Валентиновны   
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

действующего на основании ____Устава ДОУ, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, 

Постановлением  администрации муниципального образования Лабинский район № 1790 от 

07.10.2014.,____,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

Именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
                (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

Именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующим:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. МДОБУ детский сад № 7 ст. Зассовской муниципального образования Лабинский район 

предоставляет платные дополнительные образовательные услуги за рамками соответствующих 

образовательных стандартов, наименование и количество которых определенно в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель предоставляет, а заказчик 

оплачивает платные дополнительные:___________________________________________________ 

 (Указать наименование услуги) 

 

 1.2.  Срок предоставления данной услуги с по, в соответствии с перспективным планом 

составляет ________ раза в неделю   

1.3. Стоимость одного посещения, согласно тарифа ____   рублей (человек/час) 

 

2. Обязанности сторон 

 

МДОБУ детский сад № 7 ст. Зассовской обязуется: 

 

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



настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

перспективным планом разрабатываемым Исполнителем. 

 

2.2. Обеспечить для предоставления данной услуги помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее возрастным особенностям 

детей. 

 

2.3. Предоставлять достоверную информацию об оказываемой платной дополнительной 

образовательной услуге и личных достижениях ребенка. 

 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечении, карантине, 

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

2.5. Производить перерасчет оплаты за оказание платной дополнительной образовательной услуги 

в случае болезни ребенка на основании справки медицинского учреждения. 

 

2.6. Предоставлять право на получение льгот в размере 50% от стоимости оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг для родителей /законных представителей/, один из 

которых является работником дошкольного образовательного учреждения 

 

3. Родитель /законный представитель/ обязуется: 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной 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 воспитанника 

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

4. Права сторон 

МДОБУ детский сад № 7 ст. Зассовской имеет право: 

 

4.1. Отказать в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора, если родитель /законный представитель/ допускал нарушения, предусмотренные 

настоящим договором и дающие МДОБУ детскому саду № 7 ст. Зассовской право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

4.2. Изменить график предоставления платных дополнительных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня, об этом 

родителя /законного представителя/. 

 

Родитель /законный представитель/ имеет право: 
 

4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке личных достижений детей и 

критериях этой оценки. 

 

4.4. Знакомится с информацией по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения платных дополнительных образовательных услуг. 



5. Оплата платных дополнительных образовательных услуг 

 

5.1. Родитель /законный представитель/ обязуется своевременно вносить оплату за 

предоставленную платную дополнительную образовательную услугу, указанную в приложении 

настоящего договора, в сумме_____рублей /человек/час,. безналичным путем (на лицевой счет 

МДОБУ детского сада № 7 ст. Зассовской) по квитанции, не позднее 19 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

 

5.2. МДОБУ детский сад № 7 ст. Зассовкой имеет право потребовать от родителя /законного 

представителя/_________________квитанцию___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий оплату за предоставленные дополнительные платные 

образовательные услуги) 

 

6. Срок действия договора и другие условия 

 

6.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____» 

_____ ________ г. 

 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один хранится в 

МДОБУ детский сад № 7 ст. Зассовской; другой у родителя /законного представителя/. 

 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Юридические адреса сторон 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад №7 станицы 

Зассовской муниципального образования 

Лабинский район. 

Адрес:352531 Краснодарский край, Лабинский 

район, станица Зассовская,  

ул.Степана Разина №2 

Телефон: 8(86169)7-84-73 

Заведующий  _________Т.В.Воротникова 

«___» ____________ 20 __ года 

 

М. П. 

Родитель /законный представитель/ 

______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес:________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: _________ №__________________ 

выдан: ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон _______________________ 

Подпись: _______________ 

«___» __________________ 20__ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к договору об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг  

между МДОБУ детским садом № 7 ст. Зассовской и  

родителями /законными представителями/ ребенка 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

Единица измерения 

 

/стоимость/ 
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