
Договор № 

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

от  «__»___________20   г. 

 МБДОУ «Детский сад № 173 общеразвивающего вида г. Владивостока», именуемое в 

дальнейшем «ДОУ» в лице  заведующего Кручина Я.М., действующей на основании Положения «О 

порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг», Устава с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ 

Именуемый в дальнейшем «Родитель», и ____________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Ребенок» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

ДОУ обязуется: 

1. Предоставлять  ребенку следующие дополнительные платные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

 Физкультурно-спортивное; 

 Художественно-эстетическое; 

 Социально-педагогическое; 

 Культурологическое. 

2. Организовать предметно пространственную развивающую среду (помещение, оборудование, 

учебно-наглядные пособия). 

2.1.Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой, 

гарантировать качество проводимых занятий. 

2.2.Установить график посещения дополнительных занятий 2 занятия в неделю. 

2.3.Обучать ребенка по направлению _________________________________________________ 

2.4.Обеспечить ребенка учебно-методическим материалом необходимым для проведения занятий. 

3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 

3.1.Обеспечить охрану жизни и здоровья детей в рамках законодательства по охране труда. 

3.2. Соблюдать Конвенцию ООН по правам ребенка. 

4. Осуществлять проведение дополнительных занятий в соответствии с письмом Минобразования 

РФ № 65/3-16 от 14.03.2000 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

4.1.Обеспечить квалифицированное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая 

индивидуальные особенности развития детей. 

5. Соблюдать настоящий договор. 

Родитель обязуется: 

1. Соблюдать устав ДОУ и настоящий договор. 

2. Вносить плату за оказываемые услуги согласно квитанции, в срок до 10 числа текущего 

месяца.. 

3. Заблаговременно уведомить «Исполнителя» о прекращении посещения занятий ребенком. 

4. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

5. Обеспечить ребѐнка расходными материалами для занятий. 

ДОУ имеет право: 

1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему обучению в 

ДОУ. 



2. Производить перерасчет оплаты за дополнительные платные образовательные услуги при 

предоставлении справки о болезни, документа об отпуске родителей (законных 

представителей). Пропуски занятий без уважительных причин оплачиваются в полном 

объеме. 

3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем 

своих обязательств, уведомив Родителя об этом за 14 дней. 

Родитель имеет право: 

1. Выбирать виды платных образовательных услуг по настоящему договору. 

2. Требовать от ДОУ выполнения устава ДОУ и условий настоящего договора. 

3. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом ДОУ за 14 дней. 

Настоящий договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен или     

дополнен по соглашению Сторон. 

1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

2. Срок действия настоящего договора: с «___» __________20     г. по «___» ______________20    г. 

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским 

кодексом РФ, законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты Сторон: 

Учреждение                                                                                                   Родитель 

МБДОУ «Детский сад № 173                                                                _______________________________ 

Общеразвивающего вида г. Владивостока»                                        ________________________________ 

Юридический адрес: 690092                                                                 ________________________________ 

Г. Владивосток, ул. Волкова 11а                                                          ________________________________ 

Заведующий  МДОУ – Кручина Я.М.                                                ________________________________ 

 

М.П. 

 

 


