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ДОГОВОР № ______ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Красноярск           «___»__________ 20___ г. 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 21 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей» на основании Лицензии № 4479-л, выданной  бессрочно Службой по контролю 

в области образования Красноярского края 28.02.2011 г., в лице заведующего Платыч Светланы Петровны, 

действующей на основании Устава, зарегистрированного   21.07.2016 года  (далее - Исполнитель), с одной 

стороны, и с другой стороны Заказчик 

______________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.  законного представителя несовершеннолетнего: далее - Заказчик) 

Потребитель _______________________________________________________________________ (Ф.И.О. 

несовершеннолетнего: далее - Потребитель) 
______________________________________________________________________________________________ 

(проживающего по адресу) 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ т законом  «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утверждённым  постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441, Постановления администрации города Красноярска 

«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги» от 17 июня 2011 г. № 233, 

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет платные услуги учителя – логопеда (индивидуальные занятия), а Заказчик 

оплачивает обучение Потребителя по программе Н.В. Нищевой «Программа коррекционно – развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» (с 4 до 7 лет) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(направленность дополнительной образовательной программы) 
 

нормативный срок освоения программы – 1 года. 

(согласно учебного плана) 

Продолжительность и периодичность занятий – 2 раза в неделю по 30 мин без перерыва. Форма обучения 

– очная. После освоения программы документ не выдаётся. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

Исполнителя: 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор, 

расстановку кадров. 

2.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении  

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

нарушения, предусмотренные настоящим Договором. Систематическое неисполнение Заказчиком 

обязанностей, предусмотренных данным Договором, даёт Исполнителю право в одностороннем 

порядке досрочно расторгнуть договор, уведомив о расторжении Заказчика за 15 дней. 

Заказчика: 

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся организации и 

обеспечения надлежащего  исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 
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- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучаемого и критериях этой оценки; 

2.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору имеет 

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

настоящего Договора. 

 

2.4. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 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 услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату; 

3. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

3.1.  Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приёма в 

секцию или кружок 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к  личности Потребителя, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за  Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учётом 

оплаты, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном в разделе 1 настоящего Договора, вследствие индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности Заказчика. 

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

Договора. 

4.2. При поступлении Потребителем в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному 

персоналу Исполнителя.. 

4.4. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Оплата услуг. 

5.1.  Заказчик оплачивает услуги, согласно Постановления администрации города Красноярска «Об  

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги» от 17 июня 2011 г. № 

233, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска. 

5.2. Оплата за одно занятие составляет 210 рублей 70 копеек (двести десять рублей 70 копеек; 1685 

рублей 60 копеек(одна тысяча шестьсот восемьдесят пять рублей 60 копеек) в месяц.  

Полная стоимость образовательной услуги с_________________ по _______________ составляет 

________________________________________________________________________________________. 

5.3. Оплата  производится не позднее 5-го числа каждого месяца через платёжный терминал. Перерасчёт 

оплаты производится ежемесячно, если пропущено не менее четырёх посещений, при наличии 

медицинской справки. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей 

оплату Заказчиком. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора. 
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6.1. Условия, на которых заключён 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; 

- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему Договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.4 

настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств  Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Потребитель своим поведением 

систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя (расписание  занятий, или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса), после трёх предупреждений Заказчика. 

Договор считается расторгнутым, если Заказчик за 15 дней письменно будет уведомлён Исполнителем 

об отказе от исполнения Договора. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при  условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

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  федеральными законами РФ, 

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

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует      до 31 мая 

20 ______г. 

Заказчик с Уставом и лицензией ознакомлен. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

             Исполнитель: 

 

МБДОУ № 21 

ИНН/КПП_2460044280/2460001001__ 

660018, г. Красноярск, ул. 8 Марта, д. 6 

т. 298-09-98 

mdou21_2010@mail.ru 

«___»___________ ________ г 

 

 

 

Заведующий _______________/Платыч С.П. 

           Заказчик: 

 

Ф.И.О._____________________________ 

___________________________________ 

Адрес места жительства: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

___________________________________ 

Паспорт: серия ________, № ___________ 

Выдан ______________________________ 

____________________________________ 

«___»___________ ________ г. 

 

 

_____________________/ ______________ 
                     (Подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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