
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

не относящейся к основным видам деятельности 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 230»  

 

     г. Краснодар                                                                                                "     "                    20       г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 230»   (именуемое в 

дальнейшем Исполнитель), действующее на основании лицензии (серия 23Л01, регистр. № 

04120 от 23.05.2012),выданной 

департаментом      образования      и          науки           Краснодарского       края   в лице 

заведующего Колесниковой Тамары Сергеевны, действующего      на      основании     Устава, с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 

    фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 

опекун, попечитель 

с другой стороны(именуемый в дальнейшем Заказчик), являющийся законным представителем 

несовершеннолетнего ребенка 

 

___________________________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество ребенка 

 

(в дальнейшем - Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" и "О защите  прав потребителей", а также "Правилами оказания 

платных образовательных услуг", утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013- № 706; настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную иную 

услугу: индивидуальная консультация   педагога-психолога  для детей 4-5 

лет.                                                 Консультация проводится по запросу Заказчика. 

Продолжительность одной консультации: 

 

20 минут для ребенка (4 – 5 лет). 

 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнительобязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения консультации помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных  услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 



2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

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

настоящего договора 

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

3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
 

      4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель 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. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договор. 

     Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения платных услуг. 

 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Стоимость услуги, оказываемой Исполнителем, устанавливается за 1 консультацию: 

                          

                         

для ребенка 4 - 5 лет: 127 руб. 37 коп. (сто двадцать семь рублей 37 копеек) 

                                       указать денежную сумму в рублях 

 

И оплачивается Заказчиком в рублях                             

ежемесячно 

указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально или иной платежный период 

по факту оказания услуги. 

 

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца   в безналичном 

порядке   на   счет   Исполнителя   в   банке. 

 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем. 



квитанцией 

указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

    6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

 

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. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

  с    "      "                           20       года до полного выполнения услуги, заказанной Заказчиком 

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

 

 

9. Подписи сторон 

                       

                        Исполнитель:                                                                  Заказчик: 

Муниципальное бюджетное   дошкольное 

образовательное 

учреждение                                         

муниципального образования город 

Краснодар  «Детский сад комбинированного 

вида № 230»  

. 

Адрес:      350089    г. 

Краснодар               .             

ул. Бульварное кольцо, 3 

Телефон/факс:   261-00-00                     

ИНН 2308072071 

КПП 230801001 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №230» 

________________ Т.С. Колесникова 

Родитель: 

 

 (ФИО) 

_____________________________________ 

 (адрес проживания) 

Паспорт:   серия              номер____________ 

Выдан      ______________________________   

_______________________________________ 

   

_______________________________________ 

Телефон мобильный 

Подпись_________________________                      

                                                                             

«        »                                          20____г. 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

не относящейся к основным видам деятельности 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 230»  

 

     г. Краснодар                                                                                                "     "                    20       г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 230»   (именуемое в 

дальнейшем Исполнитель), действующее на основании лицензии (серия 23Л01, регистр. № 

04120 от 23.05.2012),выданной 

департаментом      образования      и          науки           Краснодарского       края   в лице 

заведующего Колесниковой Тамары Сергеевны, действующего      на      основании     Устава, с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 

    фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 

опекун, попечитель 

с другой стороны (именуемый в дальнейшем Заказчик), являющийся законным представителем 

несовершеннолетнего ребенка 

 

___________________________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество ребенка 

 

(в дальнейшем - Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" и "О защите  прав потребителей", а также "Правилами оказания 

платных образовательных услуг", утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013- № 706; настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную 

иную услугу:     индивидуальная  консультация   педагога - психолога   для детей 5-6 

лет                                                  Консультация  проводится по запросу Заказчика. 

Продолжительность одной консультации: 

 

25 минут для ребенка (5 – 6 лет). 

 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения консультации помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 



2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

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

настоящего договора 

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

3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
 

      4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель 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. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договор. 

     Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения платных услуг. 

 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Стоимость услуги, оказываемой Исполнителем, устанавливается за 1 консультацию: 

                          

                         

для ребенка 5 - 6 лет: 162 руб. 14 коп. (сто шестьдесят два рубля 14 копеек) 

                                       указать денежную сумму в рублях 

 

И оплачивается Заказчиком в рублях                             

ежемесячно 

указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально или иной платежный период 

по факту оказания услуги. 

 

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца   в безналичном 

порядке   на   счет   Исполнителя   в   банке. 

 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем. 



квитанцией 

указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемый 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

    6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

 

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. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

  с    "     "                           20       года до полного выполнения услуги, заказанной Заказчиком 

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

 

 

9. Подписи сторон 

                       

                        Исполнитель:                                                                  Заказчик: 

Муниципальное бюджетное   дошкольное 

образовательное 

учреждение                                         

муниципального образования город 

Краснодар  «Детский сад комбинированного 

вида № 230»  

. 

Адрес:      350089    г. Краснодар               .             

ул. Бульварное кольцо, 3 

Телефон/факс:   261-00-00                      

ИНН 2308072071 

КПП 230801001 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №230» 

________________ Т.С. Колесникова 

Родитель: 

 

 (ФИО) 

_____________________________________ 

 (адрес проживания) 

Паспорт:   серия              номер____________ 

Выдан      ______________________________   

_______________________________________ 

   

_______________________________________ 

Телефон мобильный 

Подпись_________________________                     

                                                                              

«      »                                          20____г. 

 

 



ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

не относящейся к основным видам деятельности 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 230»  

 

     г. Краснодар                                                                                                "     "                    20       г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 230»   (именуемое в 

дальнейшем Исполнитель), действующее на основании лицензии (серия 23Л01, регистр. № 

04120 от 23.05.2012), выданной департаментом 

образования      и          науки           Краснодарского       края   в лице заведующего 

Колесниковой Тамары Сергеевны, действующего      на      основании     Устава, с одной 

стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 

    фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 

опекун, попечитель 

с другой стороны(именуемый в дальнейшем Заказчик), являющийся законным представителем 

несовершеннолетнего ребенка 

 

___________________________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество ребенка 

 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" и "О защите  прав потребителей", а также "Правилами оказания 

платных образовательных услуг", утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013- № 706; настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную 

иную  услугу:     индивидуальная  консультация   педагога-психолога для детей 6-7 

лет                                                      Консультация  проводится по запросу Заказчика. 

Продолжительность одной консультации: 

 

30 минут для ребенка (6 – 7 лет). 

 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения консультации помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 



2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3. Обязанности Заказчика 
 

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

настоящего договора 

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

3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 

      4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель 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. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договор. 

     Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения платных услуг. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Стоимость услуги, оказываемой Исполнителем, устанавливается за 1 консультацию: 

                          

                         

для ребенка 6 - 7 лет: 193 руб. 00 коп. (сто девяносто три рубля 00 копеек) 

                                       указать денежную сумму в рублях 

 

И оплачивается Заказчиком в рублях                             

 
ежемесячно 

указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально или иной платежный период 

по факту оказания услуги. 

 

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца   в безналичном 

порядке   на   счет   Исполнителя   в   банке. 

 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем. 

квитанцией 



указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемый 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

    6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

 

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. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

  с    "     "                           20      года до полного выполнения услуги, заказанной Заказчиком 

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

 

 

9. Подписи сторон 

                       

                        Исполнитель:                                                                 Заказчик: 

Муниципальное бюджетное   дошкольное 

образовательное 

учреждение                                         

муниципального образования город 

Краснодар  «Детский сад комбинированного 

вида № 230»  

. 

Адрес:      350089    г. Краснодар               .             

ул. Бульварное кольцо, 3 

Телефон/факс:   261-00-00                     

ИНН 2308072071 

КПП 230801001 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №230» 

________________ Т.С. Колесникова 

Родитель: 

 

 (ФИО) 

_____________________________________ 

 (адрес проживания) 

Паспорт:   серия              номер____________ 

Выдан      ______________________________   

_______________________________________ 

   

_______________________________________ 

Телефон мобильный 

Подпись_________________________                     

                                                                             

«      »                                          20____г. 

 


