
  ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

г. Геленджик «______»____________20__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   

№ 6 «Ромашка» муниципального образования город-курорт Геленджик 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии     № 05703  серия 

23ЛО1 № 0002377 , выданной Министерством образования и науки Краснодарского края  

16 июля 2013г., в лице заведующего   Тереножкиной Елены Петровны, 

действующего на основании  Устава, зарегистрированного 20.07.2015г. в администрации . 

муниципального образования город-курорт Геленджик, (в дальнейшем - Исполнитель), 
 

с одной стороны, и __________________________________________________________                                                                                                                          

                          (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем — Заказчик), действующего в интересах несовершеннолетнего             

_____________________________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя  несовершеннолетнего) 
( в дальнейшем - Воспитанник), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Воспитаннику, а 

Заказчик  обязуется платить обучение по  хореографии. 

1.2.Форма обучения-очная. 

1.3.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом   составляет: _____месяцев.  

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ВОСПИТАННИКА 

     2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Воситанника, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя.                                                                                               

  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 об успеваемости, поведении, отношении 

Воспитанника к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

     2.4. Воспитанник вправе:  

     -обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении;  

     -получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки;  

     -пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

     -пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора;  

     -принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

     3.1. Зачислить Воспитанника, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в МБДОУ д/с № 6 

«Ромашка» на дополнительные платные услуги. 



     3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными 

нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

     3.3. Создать Воспитаннику необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы.  

     3.4. Проявлять уважение к личности Воспитанника, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

     3.5. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

     3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Воспитанника по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

настоящего договора.  

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

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.  

     4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на 

занятиях.  

     4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя.  

     4.5. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

     4.6. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКА  

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

     5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя.  

     5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.  

     5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

     6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количеств

о занятий 

в месяц 

Стоимость 

(рублей в 

месяц) 

Стоимость 

услуги за 

весь период 

обучения 

   

1.  Обучение хореографии 

(возраст 3-4 лет) 

групповая 8 520руб.  

2.  Обучение хореографии 

(возраст 4-5 лет) 

групповая 8 520 руб.  



     6.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, 

подтверждающий оплату Заказчика.  

     6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.  

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

     7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

     7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

    Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия Заказчика   при условии оплаты Заказчиком  Исполнителю     фактически 

понесенных им расходов.  

     7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

    8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

  8.2.Заказчик не имеет претензии к исполнителю, если услуга полностью не оказана. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

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

до «31» мая  2021г.  

     9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

Исполнитель: 

        

                  Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

«Ромашка» муниципального_______ 

образования город-курорт Геленджик___  

     __________________________________  

     __________________________________ 
               (Ф.И.О.родителя, законного представителя) 

                   (полное наименование) ___________________________________ 
  

353466, Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Почтовая, д.6_______________________ 

    __________________________________ 

    __________________________________  
                         (юридический адрес)     (адрес места жительства ) 

ИНН: 2304016567_____________________ ____________________________________  

 (паспортные данные )  

Заведующий  

Тереножкина Е.П. ____________________ 

___________________/ _____________  
                                           (Подпись) 

                                     (Подпись)     

м.п.                                                                                 
 

3.  Обучение хореографии 

(возраст 5-6 лет) 

групповая 8 572 руб.  

4.  Обучение хореографии 

(возраст 6-7 лет) 

групповая 8 572 руб.  



приложение № ____ 

к договору  

от « ___» __________ 20___ г. 

 

Дополнительные платные услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

(индивидуальная

, групповая) 

Наименование 

программы 

Количество занятий 

в месяц всего 

 Обучение 

хореографии 

(возраст 3-4 лет) 

 

групповая Дополнительная 

общеразвивающая  

программа             

« Хореография» 

8  

1. Обучение 

хореографии 

(возраст 4-5 лет) 

 

групповая Дополнительная 

общеразвивающая  

программа             

« Хореография»  

8  

2. Обучение 

хореографии 

(возраст 5-6 лет) 

 

групповая Дополнительная 

общеразвивающая  

программа             

« Хореография»   

8  

3. Обучение 

хореографии 

(возраст 6-7 лет) 

 

групповая Дополнительная 

общеразвивающая  

программа             

« Хореография»   

8  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

«Ромашка» муниципального_______ 

образования город-курорт Геленджик___  

     __________________________________  

     __________________________________ 
               (Ф.И.О./полное наименование) 

                   (полное наименование) ____________________________________ 
  

353466, Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Почтовая, д.6_______________________ 

    __________________________________ 

    __________________________________  
                         (юридический адрес)     (адрес места жительства / телефон) 

ИНН: 2304016567_____________________ ____________________________________  

 (паспортные данные )  

Заведующий  

Тереножкина Е.П. ____________________ 

___________________/ _____________  
                                           (Подпись) 

                                     (Подпись)     

м.п.                                                                                 
 

 


		2021-06-18T09:58:41+0300
	Тереножкина Елена Петровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




