
Договор (с родителями (законными представителями)) 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Вольск                                                                                                                       «__»_______________2015 г.             

               

    Муниципальное   дошкольное образовательное учреждение Вольского муниципального района    «Детский сад 

№ 30 «Сказка» комбинированного вида г. Вольска Саратовской области» (в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности  № 2237 от 13.08.2015 г.., выданной 

Министерства Образования Саратовской области, и лицензии на осуществлении  медицинской деятельности  № 

ЛО-64-01-002074от 07.11.2013 г. выданной Министерством  Здравоохранения Саратовской области, в лице 

заведующего Федоренко Ольги Валерьевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) (в дальнейшем – Заказчик) и 

___________________________________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка (в дальнейшем – Потребитель), 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет с октября 2015 

г. по май 2016 г. 

2.Обязанности Исполнителя 

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

Дополнительные платные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемым 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 и (или) к данному виду услуг. 

2.3.Проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Ребенком (в системе оказываемых услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) сроком до 75 дней, вне зависимости от продолжительности отпуска, и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, медицинских противопоказаний, 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.Незамедлительно сообщать руководителю об изменении контактного телефона и места жительства, состоянии 

здоровья Ребенка, препятствующем получению услуг. 

3.3.Извещать руководителя МДОУ о причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 

3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы. 

3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Детского сада. 

3.6.Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка. 

3.7.Обеспечить посещение занятий Ребенком согласно графику занятий. Не допускать пропуска занятий по 

неуважительным причинам. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1.Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

или расторгнуть его; 



- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Ребенка по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть 

стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

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

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Детского сада и перспектив ее развития. 

4.3.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

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

договора. 

5.Оплата услуг 

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

№ Наименование услуги  Педагог Стоимость 1 занятия/чел. 

1. Кружок по подготовке к школе  «Умная 

сова» 

Учитель - логопед  

Афанасьева Т.Е. 

Воспитатель  

Клюева Т.Б. 

50,00  руб. 

2. Театральный кружок «Синяя птица» Воспитатель 

Бривко Л.И. 

50,00  руб. 

3. Хореографический кружок «Звездочки» Муз. руководитель 

 Рыжова К.П. 

50  руб. 

 5.2. Стоимость услуг устанавливается в соответствии с Постановлением Администрации Вольского 

муниципального района от 03.04.2014 г. № 1161 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных 

дополнительных услуг в муниципальных образовательных учреждениях  «Положение  об организации платных 

дополнительных услуг в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Вольского муниципального 

района «Детский сад № 30 «Сказка» комбинированного вида г. Вольска Саратовкой области»  Приказ № 140от 

01.09.2015 г. 

5.3. Оплата услуг производится Заказчиком в срок до 25 числа текущего месяца (т.е. месяца, в котором 

оказываются услуги) наличными деньгами путем внесения суммы, определенной договором, в кассу управления 

образования. 

5.4. В случае непосещения Ребенком занятий по платным услугам по уважительным причинам (его болезни, 

лечения карантина, отпуска родителей (законных представителей) сроком до 75 дней, вне зависимости от 

продолжительности отпуска, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам) плата за 

пропущенные занятия не взимается с Заказчика 

5.5. На оказание платных услуг,  предусмотренных настоящим договором составляется смета. 

6.Основание изменения и расторжения договора 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо дополнены по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия: 

6.2.1. по соглашению сторон; 

6.2.2. по инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации; 

6.2.3. по инициативе Исполнителя, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, указанные 

в разделе 5 настоящего договора; 

6.2.4.  по инициативе Исполнителя, если Ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других воспитанников и работников МДОУ, препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после 3 предупреждений 

Заказчик не устранит нарушения; 

6.2.5. по инициативе Исполнителя, если Заказчик отказывается заключить (подписать) дополнительное соглашение 

в связи с изменением стоимости оказываемых услуг. 

 

6.3. Письменное уведомление о расторжении договора направляется стороной, инициирующей расторжение, 

другой стороне не менее, чем за две недели до даты предполагаемого расторжения договора. 



 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

 

7.1.  В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

(стороны) 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 до 31 мая 2016 г. 

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

9.Адреса и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

_МДОУ ВМР «Детский сад № 30 «Сказка»  

Юридический адрес: _412921 Саратовская обл. г. Вольск, 

ул. Звездная, д. 5 __________________________________ 

Телефон: 8 (84593) 5-76-27 _________________________ 

Руководитель 

_______________/Федоренко О.В. / 
       подпись 

                     
ФИО

 

  

ФИО ______________________________________ 

___________________________________________ 

Паспортные данные __________________________ 

___________________________________________ 

Адрес проживания ___________________________ 

тел. ________________________________________ 

____________________/________________/ 
                 подпись                                           ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость Срок Ответственный 

1.  

 

50 рублей С 01.10.2015г. – 

по 31.05.2016 г. 

 

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

 

Исполнитель                                                                                                                               

_____________/Федоренко О.В./ 
М.П. 

 

Заказчик                                                                                                                               

_____________/_______________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

( Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг) 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость Срок Ответственный 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Исполнитель                                                                                                                               

_____________/Федоренко О.В./ 
М.П. 

 

Заказчик                                                                                                                               

_____________/_______________/ 
 

 

 

 

 


