
ДОГОВОР  № 

Об оказании платных дополнительных услуг от «_____»___________________года 

г. Невинномысск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Малыш» г. 

Невинномысска, действующее на основании лицензии 26 Л 01 № 0000694 выдана 22 декабря 2015 г. в лице заведующей Гавриленко 

М.В., действующей на основании Устава (исполнитель) с одной стороны и  (Ф.И.О., 
статус)______________________________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны (заказчик) 

Заключили в соответствии с Законом РФ «Об образовании», правилами оказания платных дополнительных услуг в сфере дошкольного 
образования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.01 г. № 505 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель на основании приказа по учреждению предоставляет,  а  Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг предусмотренных разделом 1. Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, сеткой занятий, режимом дня. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям; оснащение, 

соответствующее нормам и правилам.  
2.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных образовательных услуг вследствие индивидуальных 

особенностей ребенка, делающими невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за услуги, согласно разделу 1. 

3.2. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению, состоянию здоровья ребенка. 
3.3. Проявлять уважение к педагогам и обслуживающему персоналу. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

3.5. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для исполнения обязательств по оказанию дополнительных 
платных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

3.6. В случае болезни ребенка освободить его от занятий, принять меры по его выздоровлению. 

 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе: 

 отказать заказчику в заключении договора на новый срок, если Заказчиком были допущены нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 

 по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка в пределах объема 
услуг, либо зачесть стоимость не оказанных 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, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме 150 руб. за одно занятие. 

5.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца. 

5.3. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 
 

6. ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо одной стороной по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик нарушил сроки оплаты услуг более чем на две 

недели. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В случае неисполнения обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством. 
 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31.05.2023 г. 

Договор составлен в 2 экземплярах. 
 

Исполнитель:         Заказчик: 

МБДОУ  №1 г. Невинномысска 
Г. Невинномысск 

Апанасенко 88 –А 

 
 

Гавриленко М.В. 

 (Ф.И.О.)________________________________________________ 
(паспортные данные)____________________________________ 

______________________________________________________ 

(адрес)________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 

                                                              подпись 

 

                         

 

       
 

       

        
 



        

 

         
 

 

Приложение к договору 

 

Калькуляция к договору о доп.услуге. 

 
Наименование 

доп.услуги 

Форма 

предоставления 

Наименование 

программы 

Количество часов 

в неделю 

Стоимость 

одного часа 

     

 
 


