
ДОГОВОР ____________ 

об оказании платных дополнительных образовательных и  иных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального  образования город Краснодар  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 72»  

 

г. Краснодар " ___ " ____________ 2020г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 72» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 27 

января 2014 года серия 23ЛО1 № 0002854, выданной Министерством образования и 

науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице      

заведующего,  Котовой  Ларисы  Алексеевны,   действующего  на    основании    Устава 

(утвержден постановлением администрации муниципального образования город Краснодар 

от 15.06.2015 г. № 4576), именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», с одной стороны,                    

и с другой стороны, _____________________________________________________________, 
                                     (Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего или лицо их заменяющее) 

 именуемый в дальнейшем « Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

   1.1.Исполнитель предоставляет,  а Заказчик оплачивает платные дополнительные  

иные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности ( далее -Иные услуги): 

____________________________________________________________________________ 
наименование услуги. 

1.2. Вид услуги -  иные. 

Форма предоставления услуги – очная, индивидуальная. 

Срок ( количество услуг) – не определен, по запросу  

Продолжительность одной услуги - ____________. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством  и настоящим договором и дающие 

Исполнителю Право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

- получать платные услуги в полном объеме и надлежащего качества. 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для получения услуги. 

- на безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания иных услуг.  

 

 

3. Обязанности исполнителя, заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных дополнительных иных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление иных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные иные услуги 

оказываются в соответствии с запросом Заказчика по индивидуальному графику. 

3.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной услугой  условия 

ее предоставления. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику 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 платные дополнительные иные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном 

настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места 

жительства. 

3.2.3. Проявлять уважение к  педагогическим и административным работникам, 

учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость иных платных услуг Исполнителя, предусмотренный разделом 1 

настоящего договора, составляет _________ (________) руб. за одну услугу, не подлежит 

обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. 

Начисление платы производится из расчета фактически оказанных услуг в течение 

месяца. 

4.2. Увеличение стоимости платных дополнительных иных 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. 

4.3. Оплата производится не позднее 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

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: 

– просрочки оплаты стоимости платных дополнительных иных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных иных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли 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 исполнителя, заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной дополнительной иной услуги, в том числе 

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

– безвозмездного оказания услуги; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение одного месяца недостатки услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления 

от условий Договора. 

7. Срок действия договора 



7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети интернет на дату заключения 

договора. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное   учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития 

ребенка – детский сад № 72» 

 Адрес: 350063 г. Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 

Митрофана Седина18. 

Южное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации  

р/с 40701810800003000001 

Тел./факс 268-55-27,268-27-27 
ИНН 2309052657/ КПП 230901001 

Заведующий                        Л.А. Котова 

Заказчик: 
_________________________________ 

(Родитель: мать, отец, лицо их заменяющее) 

________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________ 

(адрес проживания родителей) 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

(паспортные данные) 

_________________________________ 

 
_________________________________ 

(контактный телефон) 

_________________________________ 

________________________________ 

Подпись 

 

«___» ____________2020г 

 

 
 

 

 

 


