
Договор 

об оказании платных дополнительных услуг 

 

" _ _" __________  20___г. 

(дата заключения договора) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 9 «Сказка»,  

осуществляющее   образовательную   деятельность на основании лицензии от "26" октября  2020 г.      

№ 17578, выданной государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, (в дальнейшем - Исполнитель) в лице заведующего Коровкиной Натальи 

Геннадьевны, действующей на основании Устава  Исполнителя, с одной стороны, и родителя 

(законного представителя), (в дальнейшем Заказчик)__________________________________________ 

 
                                                                                                          (Ф.И.О .родителя) 

ребёнка (Ф.И.О.)______________________________________________________________________ с 

другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации "Об образовании «от 29.12.2012 и "О защите прав потребителей", а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 

№ 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" (в 

ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги 

(реализация программы спортивно-оздоровительной направленности  «Школа мяча»), 

являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Периодичность: 4 раза в месяц, длительность занятия  соответствует  возрасту ребенка. 

1.3. Место проведения: спортивный зал МАДОУ. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

 2.2. Создавать  для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу.    

2.3. Предоставлять достоверную информацию об оказываемой платной дополнительной 

образовательной услуге и личных достижениях ребенка. 

2.4. Производить перерасчет оплаты за оказание платной дополнительной образовательной услуги в 

случае болезни ребенка на основании справки медицинского учреждения. 

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 2.6. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий до его выздоровления. 

 2.7. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3. Обязанности Заказчика 

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

договора. 

3.2. В случае неуважительной причины непосещения занятий оплачивать полную стоимость услуги. 

3.3. Извещать заведующего,  педагога об уважительных причинах отсутствия ребёнка, согласно 

раздела 1 настоящего договора. 

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



4. Права Исполнителя, Заказчика 

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. 

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

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг: получать информацию, 

отчёт о проделанной работе. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 240 

рублей за месяц. 

5.2. Оплата производится в срок до 15 числа каждого месяца. 

5.3. Оплата производится вперёд до получения платной услуги в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией об оплате. В следующем после оплаты месяце делается перерасчёт, 

согласно табеля посещения занятий. 

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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 

2021г. 

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

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

МАДОУ детский сад № 9 «Сказка»      

Адрес: г. Топки, ул. Кузнецкая, 4 

банковские реквизиты 

Л/Счет   30396Ь70570 

ИНН   4230001158 /КПП   423001001 

ОКТМО 32531000 

Отделение Кемерово банка России//УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово 

БИК   013207212 

Расчетный счет платежа  
 03234643325310003901 
К/С  40102810745370000032 

Платеж «Платные услуги» 

КБК 00000000000000000130 

Заведующий:                           /Н.Г.Коровкина/ 

 

Заказчик 

ФИО:________________________________________

___________________________________ 

Адрес места жительства: 

________________________________________ 

паспортные данные, ИНН, стр.св-во 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

контактные данные(тел.)__________________ 

_______________________________________ 

 

_______________/________________________/ 

 


