
ДОГОВОР 

об оказании  платных образовательных  услуг 

г. Сыктывкар                                                           «__»                     20  г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, именуемое в дальнейшем ДОО, в лице директора  

Ковалевой Елены Кимовны, действующего на основании Устава, и лицензии от 7.10.2019 № 1808-, 

выданной Министерством образования и молодежной политики Республики Коми, с одной 

стороны и ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,) действующего на 

основании__________________________________________________________________________, 

 (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)  

в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) именуем___ в дальнейшем 

«Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику платных услуг, 

перечень которых указан в Приложении № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.2. Срок оказания услуг (освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения)) на момент подписания настоящего Договора составляет с «___» _____________202  г. 

по 31 мая 2023г. 

1.3. Вид и уровень программы  - дополнительная образовательная  программа  - 

дополнительная общеразвивающая программа. 

1.4. Форма обучения – очная. 

1.5. Язык обучения – русский. 

 

2.Обязанности Учреждения 

Учреждение обязано: 

2.1.Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение Услуг в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Договором. Платн6ые Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с планами, графиками и расписанием занятий, разрабатываемыми 

ДОО самостоятельно. 

2.2.Обеспечивать для оказания Услуг помещения, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям, а также оснащение (оборудование), соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к данным видам Услуг. 

2.3.Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его от всех 

форм физического и психического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранять место за ребёнком (в системе оказываемых Услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска Родителей (Законных представителей), каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

 



3.Обязанности Родителя (Законного представителя) 

 

Родитель (Законный представитель) обязан: 

 

3.1.Заказчик производит  оплату  за Услуги в сумме указанной в квитанции на оплату до 20 

(двадцатого) числа текущего месяца.  

3.2.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Учреждения. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

несовершеннолетнего на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению несовершеннолетнего или его отношению к получению дополнительных платных 

услуг. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6.Соблюдать условия  настоящего Договора. 

 

4.Права Сторон 

 

4.1.Родитель (Законный представитель) имеет право:  

        4.1.1. Выбирать виды платных услуг. 

        4.1.2.Знакомиться с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

основной образовательной программой,  с учебным планом, с учебным календарным графиком, с 

расписанием непосредственно-образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

        4.1.3.Получать  от ДОО информацию: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг; 

-о достижениях, поведении, отношении ребёнка к занятиям, его способностях и 

перспективах в отношении проводимой с ним работы в рамках оказания Услуг. 

4.1.4.Обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам деятельности Учреждения, 

связанной с оказанием Услуг. 

4.1.5.Получать полную и достоверную информацию о результатах оказания Услуг. 

4.2.Учреждение  имеет право: 

4.2.1.Устанавливать расписание занятий в соответствии с нормативными документами. 

4.2.2.Расторгнуть настоящий Договор в соответствии с действующим законодательством. 

 

5.Оплата Услуг 

5.1.Родитель (Законный представитель) оплачивает Услуги  в соответствии с  Приложением 

№ 1, которое является  неотъемлемой частью настоящего Договора. Оплата производится путём 

перечислений денежных средств на счёт ДОО по безналичному расчету через отделения банков г. 

Сыктывкара (по месту оплаты услуг за содержание ребёнка в МАДОУ). 

 

6.Основания изменения и расторжения Договора 

6.1.Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2.Родитель (Законный представитель) вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор при условии оплаты ДОО Услуг, фактически оказанных до момента отказа. 

6.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

 

 



 

7.Ответственность Сторон 

 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законом о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

8.Прочие условия 

8.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«31» мая 20   г. 

8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для Учреждения и 

Родителя (Законного представителя), имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

МАДОУ «Детский сад № 51 

общеразвивающего вида»  

Адрес: 167016, г. Сыктывкар, ул. Катаева, 21. 

Тел./факс: 31-19-08 

ИНН/КПП: 1101486614/110101001  

ОГРН: 1081101004160 

Отделение – НБ Республика Коми  

//УФК по Республике Коми 

БИК ТОФК 018702501 

ЕКС ТОФК 40102810245370000074 

Казначейский сч. 03234643877010000700 

Расчетный счет № 40701810740301087030 

Лицевой счет 30076203801 

Директор: 

               /______________ /   Е.К. Ковалёва 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитель ________________________ 

Адрес проживания 

_________________________________ 

____________________________________

Паспорт: серия _____№ _____________ 

выдан «   »___                      ___________ 

____________________________________ 

Телефон______________________________ 

 (домашний, мобильный) 

Место работы:  

Рабочий телефон: 

 

_______________ / __________________ / 



 
Приложение № 1  

 к Договору об оказании   платных дополнительных   услуг 

от  «____» ____________20___г. 

 

Перечень платных образовательных  услуг 

№ 

Наименование 

платной 

образовательной  

услуги 

Количество 

занятий  в 

неделю 

Форма предоставле- 

ния 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Стоимост

ь услуги 

за 1 

занятие 

(в рублях) 

Стоимость 

услуги за месяц 

(в рублях) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Директор МАДОУ «Детский сад № 51 

 общеразвивающего вида»  

 

               /______________ /   Е.К. Ковалёва 

МП  

«____»____________20___г.                                                           

Родитель (Законный представитель) 

 

 

Подпись _________ /____________/ 

 

«____»____________20___г. 


