
Договор 

между МБДОУ  № 15 г. Невинномысска  

и потребителем платных образовательных услуг по дополнительным программам  

дошкольного образования 

г. Невинномысск                                                         «      »________________20___г. 

 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Солнышко» с приоритетным  

осуществлением познавательно – речевого направления развития воспитанников» города 

Невинномысска (в дальнейшем – Исполнитель), в лице руководителя Защепкиной Елены 

Васильевны действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой 

стороны,___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителей или и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем – Заказчик) и __________________________________________________________ 

                                                                            (фамилия, имя. отчество ребенка) 

(в дальнейшем – Потребитель) заключили в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральными законами от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением  администрации города 

Невинномысска Ставропольского края от 28 октября 2013 года № 3387 «О порядке оказания 

платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города 

Невинномысска», иными нормативными правовыми актами РФ, устанавливающими правила 

оказания платных услуг и регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 

учреждениями города Невинномысска настоящий договор о нижеследующем: 

                                                                1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную 

услугу: «Ритмическая мозаика», наименование и количество, которой определено в 

приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

                                                          2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

       Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

«Положением о порядке организации платных образовательных услуг МБДОУ № 15  города 

Невинномысска, учебно-тематическим планом, расписанием занятий и графиком работы 

педагогов, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

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

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

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

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине; 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

                                                        3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора; 

3.2. При поступлении Потребителя в МБДОУ № 15 г. Невинномысска и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ; 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства; 



3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях; 

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

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя; 

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры 

по его выздоровлению; 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.     

                                  4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4.1. Исполнитель вправе: 

             отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению действия 

настоящего договора, если Заказчик, (и)или 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, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив ее развития; 

            Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечению срока действия настоящего договора. 

4.3. Заказчик вправе: 

            обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

4.4. Потребитель вправе: 

            пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

                                                             5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1 Оплата производится в срок с 1 по 10 число каждого месяца путем: 

 1.  Внесения наличных денежных средств в структурных подразделениях банка; 

 2. Через устройства самообслуживания: 

- наличными денежными средствами; 

- безналичным путем со счетов банковских карт. 

3. Через систему дистанционного обслуживания «Сбербанк ОнЛ@йн». 

5.2 Оплата услуг производится согласно количеству предоставленных услуг на основании табеля 

посещаемости и удостоверяется Исполнителем квитанцией и составляет 150 руб. за 1 занятие. 

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, должна быть 

составлена смета, где предусмотрены статьи расхода и заработной платы и т.д. 

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

из сторон, он может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим  

законодательством Российской Федерации. 

             Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

             Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, на основании служебных записок работников Исполнителя. 

             Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

      

 



                

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

             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. 

             Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

« 31 » мая 2021 г.   

             Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.         

                                                               

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

МБДОУ № 15 г. Невинномысска 

Юридический/почтовый адрес: 

357101, Ставропольский край, город 

Невинномысск, ул. Шевченко, д. 4А 

 

Телефон: 8 (86554) 6-46-39  

Адрес электронной почты:  

ds15.nevinsk@mail.ru 

Заведующая: 

 

____________ Защепкина Е. В. 

         подпись 

 

М.П. 
 

Заказчик: 

 

Родитель  (Законный представитель) 

Ф.И.О. ______________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт серия _______ № _______________ 

Выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

Адрес проживания _____________________ 

______________________________________ 

Тел. __________________________________ 

Подпись ______________________ 

 

 

 

                                                                                                                                                Приложение  

к Договору_____ от «___» ______201  г 

об оказании платных образовательных услуг 

 МБДОУ № 15 г. Невинномысска 

 

 

№  Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

Наименование 

программы  

Количество часов 

в 

неделю 

в 

месяц 

всего 

1. Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы  

МБДОУ № 15 г. 

Невинномысска 

по обучению танцам 

и основам 

гимнастики, 

разработанная на 

основе программы 

А.И. Бурениной 

«Ритмическая 

мозаика». 

групповая Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

МБДОУ № 15 г. 

Невинномысска 

по обучению танцам и 

основам гимнастики, 

разработанная на 

основе программы 

А.И. Бурениной 

«Ритмическая 

мозаика». 

 

2 8 64 


