
ДОГОВОР 

 на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

с родителями воспитанников 
 

 «____»___________ 20__г.                                                                  п. Новошахтинский 

 

МДОБУ  детский сад общеразвивающего вида № 32 « Росинка» в лице заведующего Н.Н. 

Мурашовой, в дальнейшем «Учреждение», действующего на основании Устава, с одной 

стороны и родители 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законных представителей) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка, группа 

в дальнейшем «Родители» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора. 
Предметом договора является оказание Учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг для детей МДОБУ детского сада общеразвивающего вида № 32  

«Росинка». 

1.1. Организация платных образовательных услуг по: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                                       название образовательной услуги (стоимость одного занятия) 

Оплата за дополнительные платные услуги  взимается по прейскуранту за полный месяц. 

Плата за дополнительные образовательные услуги пересчитывается, если ребенок отсутствует 

на занятиях по болезни, карантину,  находится в отпуске (по заявлению).  

II. Обязанности сторон: 

2.1. Учреждение обязуется: 

 создать необходимые условия для оказания платных услуг (с учетом требований по 

охране труда); 

 обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и утвердить 

учебно-воспитательные программы; 

 составить сетку занятий в рамках основной и дополнительной деятельности детей с 

учетом «Гигиенических требований к максимальным величинам воздействия учебно-

воспитательного процесса»;  

 обеспечить оказание дополнительных платных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий;  

 контролировать качество дополнительных платных услуг; 

 предоставлять достоверную информацию об оказываемых образовательных услугах и их 

исполнителях, обеспечивающую родителям (законным представителям) возможность 

правильного выбора;  

 информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, о 

личных достижениях ребенка.  

2.2.Родители (законные представители) обязуются: 

 Вносить плату за дополнительные платные услуги по ведомости начисления   за 

текущий месяц не позднее 15 числа каждого месяца  по безналичному расчету. 

 Обеспечивать своевременный приход ребенка на занятия согласно графику; 

 Соблюдать требования Устава МДОБУ  детского сада общеразвивающего вида № 32  

«Росинка» и данного договора. 

 

III. Особые условия договора. 
3.1. Учреждение, с одной стороны, имеет право: 



 индексировать дополнительные образовательные платные услуги в связи с 

инфляционными процессами, с предупреждением другой стороны за 10 дней; 

 изменять график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью; 

 расторгнуть договор досрочно за неуплату или в связи с другими причинами, 

мешающими качественному проведению учебно-воспитательного процесса. 

3.2.  Родители, с другой стороны, имеют право: 

 выбрать из перечня дополнительных платных услуг любые, оплатив их стоимость 

по прейскуранту до 15-го числа текущего месяца или предварительно (за 3,6,8 

месяцев); 

 потребовать предоставления необходимой информации о программах и 

исполнителях дополнительных платных услуг, о режиме их работы;  

 при выборе дополнительных услуг обратиться за рекомендациями к специалистам 

МДОБУ  детского сада общеразвивающего вида № 32  «Росинка», знающим 

индивидуальные особенности и способности конкретного ребенка;  

 расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно.  

3.3. Дополнительным источником финансирования МДОБУ  детского сада 

общеразвивающего вида № 32  «Росинка» по организации платных дополнительных 

образовательных услуг являются спонсорские взносы, пожертвования, 

благотворительная помощь родителей детей, посещающих МДОБУ  детский сад 

общеразвивающего вида № 32 «Росинка», по квитанции. Данное финансирование может 

быть использовано для приобретения оборудования, проведения ремонтных работ 

помещения, где оказываются дополнительные платные образовательные услуги, 

поощрения педагогов, предоставляющих данные услуги в МДОБУ  детский сад 

общеразвивающего вида «Росинка», организацию внутрисадовских конкурсов, для 

поощрения участников районных, городских, республиканских конкурсов. 

IV. Расторжение договора. 

 При невыполнении одной из сторон своих обязательств другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней. 

V. Сроки действия договора. 

Договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, и если одна из сторон 

не заявляет о его расторжении, договор считает пролонгированным на более длительный срок 

(вплоть до выпуска ребенка в школу из МДОБУ  детского сада общеразвивающего вида № 32  

«Росинка») 

VI. Реквизиты сторон: 

 

МДОБУ: 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 

32 «Росинка» п. Новошахтинский. 

ул. Ленинская,14 А 

ИНН 2520007768 

КПП 252001001 

БИК 010507002 

р/с 40102810545370000012 в 

Дальневосточное ГУ Банка России //УФК 

по Приморскому краю г. Владивосток,  

код дохода  00000000000000000130 

заведующий ________  Н.Н. Мурашова 

 

Родители: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес проживания:____________________ 

_____________________________________ 

Паспорт серия и номер _________________ 

Кем выдан____________________________ 

_____________________________________ 

Дата выдачи__________________________ 

_____________________________________ 

                          (подпись) 

 

 

 

Второй экземпляр на руках   ______________ 

 

 




