
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

г.Геленджик «______»____________20__г. 
 дата заключения договора 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 3 «Тополек» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, именуемое в дальнейшем МБДОУ д/с № 3 «Тополек», на основании 

лицензии № 05666 серия 23ЛО1 № 0002440, выданной Департаментом образования и 

науки Краснодарского края 28 июня 2013г., Постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16.03.2020г. «О внесении 

изменений в постановление главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 15 апреля 2009 года№ 1054 «Об утверждении стоимости платных образовательных 

услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 июля 2015 года №2487), в 

лице заведующего  Ермопуло Яны Сергеевны, действующего на основании  Устава, 

зарегистрированного 28.07.2015г.  в администрации. муниципального образования   город 

- курорт Геленджик, (в дальнейшем — Исполнитель), с одной стороны,  

и                                                                                                      (в дальнейшем — Заказчик), 
                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 
 действующего в интересах несовершеннолетнего:   

__________________________________________________«_____»_____________20__г.р., 

                                                                  (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)                                (дата рождения) 

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика (при наличии) _________ 

____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: серия________номер______________выдано:______________ 

____________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

                                                                                                                          (адрес места жительства несовершеннолетнего)                                  

(в дальнейшем - Обучающийся),  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

     1.1.Исполнитель предоставляет Обучающемуся, а Заказчик оплачивает обучение 

Обучающегося по программе: 

_1.___________________________________________________________________________

_2.___________________________________________________________________________

_3.___________________________________________________________________________

_4.___________________________________________________________________________ 

 Срок обучения по программе составляет: 

 с «____»____________20___г.       по   «____»_____________20___г. 

     1.2. Обучение по программе осуществляется в очной форме. 

     1.3. Образовательные услуги оказываются по адресу: г.Геленджик, ул.Тельмана, 18 

  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

     2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать формы и порядок проведения занятий с Обучающимся. 

     2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

     2.3. Заказчик вправе получать информацию о поведении и отношении Обучающегося к 



обучению в целом. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

     3.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

     3.2. Зачислить Обучающегося, законные представители которого выполнили 

установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» на дополнительные платные услуги. 

     3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора.  

     3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

     3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

     3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

     4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

     4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

     4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях.  

     4.4. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

     4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий.  

 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательно

й услуги 

Форма 

предоставле

ния услуги 

(групповая) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Стоимость 

одного 

занятия  

Сумма  

за месяц 

Полная 

стоимость по 

договору 

       

       

       

       

     

     5.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца в сумме, 

указанной в квитанции муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия образования» (далее — МКУ «ЦБО»).  

     5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, производится в безналичном 

порядке на счет, указанный в квитанции МКУ «ЦБО».  

     5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком 

квитанции, подтверждающей оплату. 



     5.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

     5.6.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением внесения изменений по увеличению стоимости платных 

образовательных услуг в Постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

     6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с окончанием срока обучения 

по договору.  

     6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

− по инициативе Заказчика; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации образовательного учреждения; 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Исполнителем. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

     6.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

    7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим 

договором и законодательством Российской Федерации. 

    7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

     7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в разумный срок недостатки платных образовательных услуг 

не будут устранены Исполнителем. 

     7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

    7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

    7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 



порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

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

до «_____»___________20__г.  

 

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

одному для каждой из сторон.  

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

 Исполнитель:                                                                                         

Муниципальное бюджетное дошкольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 3 «Тополек» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

353475 г. Геленджик ул. Тельмана д. 18 

Тел./факс 8 (86141) 5-98-01, тел. 3-39-95 

ИНН 2304015605, КПП 230401001, 
БИК 040313000 

л/с 925510060 финансового управления 

администрации муниципального образования  
г-к Геленджик 

Южное ГУ Банка России//УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

Единый казначейский счет: 
40102810945370000010 

Казначейский счет: 03234643037080001800 

Заведующий МБДОУ д/с №3 «Тополек» 
 

_________________/___________________
 

(Подпись / расшифровка)
 

МП 

 

 

Сайт МБДОУ д/с №3 «Тополёк»:www.dg3gel.ru 
Эл. Почта: ds3gel@mail.ru 

Открытая группа в BK: https://vk.com/club211887695  

  

  Заказчик: 

1. Родитель (законный представитель): 

____________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

____________________________________

____________________________________  

(адрес места жительства) 

____________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________ 

(телефон (при наличии)) 

____________________/_______________ 

(Подпись / расшифровка) 

2. Родитель (законный представитель): 

____________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

____________________________________  

(адрес места жительства) 

____________________________________ 

(паспортные данные) 

 

____________________________________ 

(телефон (при наличии)) 

___________________/_______________ 

(Подпись / расшифровка) 

 

 

 

http://www.dg3gel.ru/
mailto:ds3gel@mail.ru
https://vk.com/club211887695

