
ДОГОВОР (с педагогом) 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

г. Вольск                                                                        «______ » _______________ 20___год 

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Вольского муниципального района 

«Детский сад № 30 «Сказка» комбинированного вида г. Вольска Саратовской области», 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Федоренко Ольги Валерьевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны 

и__________________________________________________________________________, 

(ФИО педагога) 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По договору на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2. данного 

Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.3. Услуги должны быть оказаны в следующие сроки:______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(график работы оказываемой услуги) 

1.4. Услуги считаются оказанными после предъявления табеля посещения, плана работы 

и результата работы (детские работы, поделки, отчетные концерты, открытые занятия, 

спектакли, видеоматериал, отзывы родителей). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Оказать услуги с надлежащим качеством и в сроки, указанные в п.1.3. настоящего 

Договора. 

2.2. Вести учет оказанных услуг и посещаемости. 

2.3. Исполнитель обязан оказывать заявленные услуги лично. 

2.4. При невозможности оказать услуги Исполнитель обязан заблаговременно предупредить 

об этом заказчика. 

2.5. Осуществлять строгое выполнение охраны жизни и здоровья детей, строго 

соблюдать правила пожарной безопасности. 

2.6. Выполнять должностные инструкции. 

Исполнитель вправе: 

2.1.1. Вносить предложения по улучшению предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2.1.2. Выбирать программу для преподавания услуг, согласовав ее заместителем заведующего 

по ВМР. 

2.1.3. Расторгнуть настоящий договор. 

Заказчик обязан: 

Обеспечить Исполнителя необходимым помещением и инвентарем для оказания услуг. 

Создать наиболее благоприятные условия для проведения платных образовательных услуг. 



Принять оказанные услуги после предоставления документов, перечисленных в п.1.4. 

Оплатить оказанные услуги за счет внебюджетных средств (средств родителей), согласно 

утвержденной смете.  

Заказчик вправе: 

В любое время проверять ход и качество оказываемых услуг педагогом. 

Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

Расторгнуть настоящий договор. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оказываемые дополнительные платные образовательные услуги оплачиваются за 

счет внебюджетных средств (средств родителей), детям которых предоставляется услуга. 

Согласно составленной и утвержденной смете из расчета ______ руб. с одного ребенка в месяц 

( 4 занятия), 1 занятие – ________ рублей. Оплата за услугу взимается на основании 

предоставленного педагогом табеля посещаемости занятий. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств они несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор действует: с «01» октября 2015 до «31» мая 2016 года. 

5.2. Стороны вправе продлить действие договора по обоюдному согласию. 

5.3. При ненадлежащем исполнении стороной условий договора другая сторона вправе 

расторгнуть договор, уведомив об этом другую сторону не менее, чем за 2 недели. 

 5.4. Договор может быть расторгнут до истечения его срока по обоюдному согласию. 

 

 

Подписи сторон трудового договора 

 

Исполнитель:                                                                             Заказчик: 

__________________________                                                 Заведующий 

___________________(_________________)                           _______________(О.В.Федоренко ) 

 

 

 

«_____»________________201__г 


