
 
 

 

 

 



- дополнительная образовательная программа для детей подготовительного возраста 

"Говорим правильно" (социально-педагогическая направленность), составители Шилова 

А.Г., Стукало О.П., учителя-логопеды МАДОУ д/с № 7, форма обучения очная.  

  

2. Обязанности Исполнителя 
 

 Исполнитель обязан: 

             2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные 

услуги  оказываются в  соответствии  с  учебным  планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

            2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным  

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

           2.3.  Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия с учётом  его индивидуальных особенностей. 

 2.4 Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

            2.5.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающимся платных 

образовательных услуг в полном объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

             

3. Обязанности Заказчика 
 

Заказчик обязан: 

            3.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные платные образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

 3.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Учреждения. 

            3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

            3.4. Извещать  Исполнителя  об  уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

 3.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

           3.6. Проявлять уважение к Обучающимся и работникам Исполнителя. 

            3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

            3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий  согласно расписанию платных 

образовательных услуг. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика  
 

4.1. Исполнитель вправе: 

            4.1.1  Отказать  Заказчику в заключении договора  на новый  срок по истечении  

действия  настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,  
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предусмотренные гражданским законодательством  и  настоящим договором,  и дающие 

Исполнителю право  в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 4.2. Заказчик вправе: 

            4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по  вопросам,  

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных  

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.    

 4.2.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

5. Оплата платных образовательных услуг 
 

  5.1. Оплата платных  образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

договора, производится ежемесячно до 10 числа за предыдущий месяц, в соответствии с 

табелем, согласно прейскуранту тарифов на платные образовательные услуги в 

соответствии с постановлением администрации города Ставрополя, утвержденные 

приказом руководителя Учреждения, из расчета фактически оказанной услуги. 

5.2. Оплата за  платные образовательные услуги оказывается в безналичной форме, 

путем перечисления денежных средств на соответствующий счет Исполнителя, указанный 

в разделе 9 настоящего договора. 

5.3. Заказчик в обязательном порядке удостоверяет Исполнителя о факте 

произведенной оплаты за платную образовательную услугу путем предоставления 

денежного документа: кассового чека и приходного кассового ордена, либо квитанции 

банка. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1.   Настоящий договор, может быть, расторгнут по  соглашению  сторон.                        

По  инициативе  одной  из  сторон  договор,  может  быть,  расторгнут по основаниям,  

предусмотренным  действующим  законодательством   Российской Федерации. 

            6.2.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по настоящему, либо  

неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  разделом 3 настоящего  

договора. 

 6.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий 

или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, уведомив об этом Заказчика за 10 дней. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств  по   настоящему   договору, они несут ответственность, предусмотренную  

гражданским  законодательством  и  законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 
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8. Срок действия договора и другие условия 
 

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

и действует до 25.05.2019 г. 

            

 

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

 

  9. Подписи сторон 
 

Исполнитель                                                                 Заказчик (законный представитель)                               

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города 

Ставрополя 

Адрес: 355015  г.Ставрополь  ул.Серова 484 

Тел: 8(8652)28-67-59; 8(8652)28-67-65; 

8(8652)28-67-52 

ИНН 2634089010  КПП 263401001 

р\с № 40701810007021000205 Отделение 

Ставрополь г.Ставрополь 

Эл. адрес: MDOYDS7@yandex.ru 

 

  

Заведующий                             Н.В. Шеламова 

"___"_________________ 20___г. 

М.П. 

 

___________________________________ 

 

__________________________________                    
                                  Ф.И.О.     

 ___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

Паспортные данные 

  

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

адрес места жительства 

 

_______________________________________ 

контактный телефон 

 

  ________________________________                       
(подпись) 

    "____"______________ 20___г.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 



     Приложение  

          к договору оказания платных 

            образовательных услуг 

    

        от  01.10.2018 г.  № 204-ОД          

Перечень  

платных образовательных услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Форма 

оказания услуг 

(индивидуаль-

ная, 

групповая), 

чел. 

Количество 

академических 

часов  

 

Утвержден

ный  

тариф, 

руб. 

Оплата   

за курс 

обучения 

руб. 

Согла-

сие 

родителя 

(подпись, 

дата) В неде-

лю 

Всего в 

год 

1. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

художественно-

эстетической 

направленности по 

музыке. Кружок  

"Цветик-

семицветик" 

Индивиду-

альная 

 

 

 

Групповая 

(от 2 до 10 

детей) 

1 

 

 

 

 

2 

31 

 

 

 

 

62 

151,0 

 

 

 

 

40,0 

4681,0 

 

 

 

 

2480,0 

 

2. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

художественно-

эстетической 

направленности по 

музыке. Кружок  

"Юный музыкант" 

Индивиду-

альная 

 

 

 

Групповая 

(от 2 до 10 

детей)  

1 

 

 

2 

31 

 

 

 

 

62 

151,0 

 

 

 

 

40,0 

4681,0 

 

 

 

 

2480,0 

 

3. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

физической 

культуре.  

Кружок "Крепыши" 

Групповая 

(от 2 до 10 

детей) 

2 62 34,0 2108,0  

4. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности по 

логопедической 

помощи. 

Кружок "Говорим 

правильно" 

Индивиду-

альная 

  

2 62 209,0 12958,0  



5. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности по 

логопедической 

помощи. 

Кружок 

"Речецветик" 

Индивиду-

альная 

 

2 62 209,0 12958,0  

 

Исполнитель                                                                 Заказчик (законный представитель)                               

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города 

Ставрополя 

Адрес: 355015  г.Ставрополь  ул.Серова 484 

Тел: 8(8652)28-67-59; 8(8652)28-67-65; 

8(8652)28-67-52 

ИНН 2634089010  КПП 263401001 

р\с № 40701810007021000205 Отделение 

Ставрополь г.Ставрополь 

Эл. адрес: MDOYDS7@yandex.ru 

 

  

Заведующий                             Н.В. Шеламова 

"___"_________________ 20___г. 

М.П. 

 

___________________________________ 

 

__________________________________                    
                                  Ф.И.О.     

 ___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

Паспортные данные 

  

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

адрес места жительства 

 

_______________________________________ 

контактный телефон 

 

  ________________________________                       
(подпись) 

    "____"______________ 20___г.      
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экз. договора 

Дата_______________________  

Подпись____________________       


