
                                                              Договор  

об оказании платных дополнительных иных услуг, не относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  

детский сад №4 муниципального образования Темрюкский район. 

                                                                                                                      «        »              2016 г.       

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 МО ТР (в 

дальнейшем  - Исполнитель), на основании лицензии от 29 августа 2012 года  №04685, выданной 

Министерством образования и науки Краснодарского края «бессрочно», в лице заведующего Тебеньковой 

С.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________                                                         

(фамилия, имя, отчество( мать, отец, опекун и тд.)),  

 в дальнейшем – Заказчик ,  в интересах ребенка 

_____________________________________________________________________________________________                                                                

(фамилия, имя и дата рождения ребенка)  

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также положением об оказании платных 

услуг муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования детский сад №4 заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора : Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную иную услугу, не 

относящуюся к основным видам деятельности : индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 

Наименование и количество консультаций определено постановлением администрации муниципального 

образования Темрюкский район от _____________. Дополнительная иная услуга осуществляется 

индивидуально и составляет  20-25  минут. 

 2. Обязанности исполнителя Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить  исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 2.2. Оказать дополнительную иную услугу в соответствии с обращением заказчика и расписанием, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

 2.3. Обеспечить для проведения дополнительной иной услуги помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

 2.4. Во время оказания дополнительных иных услуг проявлять уважение к личности Ребѐнка, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребѐнка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3. Обязанности заказчика  

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

3.2. При поступлении Ребѐнка в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю  об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Ребѐнка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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



 3.7. Возмещать ущерб, причиненный Ребѐнком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 3.8. Обеспечить Ребѐнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных иных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Ребѐнка.  

3.9. В случае выявления заболевания  освободить Ребѐнка от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Обеспечить посещение Ребѐнком дополнительных иных услуг согласно расписанию.  

4. Права исполнителя и заказчика 

 4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик 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. Исполнитель оставляет за собой право поменять преподавателя, заявленного в расписании и внести 

изменения во внутреннее расписание индивидуальных занятий.  

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг настоящего договора, перспектив ее развития; 

об успехах и результатах, поведении, отношении Ребѐнка к занятиям и его способностях.  

4.4.Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия  договора. 

 4.5. Заказчик вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке знаний ребѐнка и 

критериях этой оценки;  

5. Оплата услуг : 

 5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

___________________________    (указать денежную сумму в рублях за 1 занятие) 

 5.2. Оплата производится после оказания, согласно табеля посещаемости . Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем, квитанцией ,выдаваемым Заказчику Исполнителем. 

 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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 6.3. Настоящий договор может 

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 6.4. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут  в следующем случае: 

 а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных иных услуг;  

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных иных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося 

6.5. 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. 

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 8. Срок действия договора и другие условия.  



8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31 » мая 20___г. 

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

 9. Подписи  и реквизиты сторон : 

Исполнитель                                                                                                                            

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 Муниципального образования 

Темрюкский район 

Адрес:  353500 Краснодарский край,г.Темрюк, ул. Таманская 50;  телефон 5-27-73 

ИНН – 2352027858 

ФУ АМОТР 

Р/С – 40701810200003000001 

Л/С – 925711020 

ОГРН – 1022304750302 (от 18.09.1996г.) 

ОКВЭД – 80.10.1 

Заведующий  МАДОУ ДС №4 Тебенькова Светлана Юрьевна   ______________________  м.п. 

 

 Заказчик                                                                                                                                                 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________________ 

Адрес местонахождения:_____________________________________________________________________ 

Паспортные данные_________________________________________________________________________ 

Место работы _____________________________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________________________ 

Отметка о получении 2-го экземпляра получен/ не получен (подчеркнуть) 

Заказчиком 

 


