
 

  Договор  

на предоставление дополнительной платной  услуги. 

ФИ ребенка, № группы________________________________________________ 
г.Сыктывкар 

«02»  октября   2017 г. 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «ЦРР-д/с № 87» г. Сыктывкара в лице 

директора Литвиновской Е.А.  действующей на основании Устава, лицензии на образовательную деятельность № 745-Д от 

20.03.2015 года  (Серия 11 ЛО1  0001075), распорядительных документов вышестоящих организаций, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Воспитанник  ____________________________________________, именуемые в дальнейшем «Потребитель», с другой 

стороны, заключили  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской Федерации « Об образовании в 

РФ», «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных  услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.августа 2013 г № 706 настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные услуги, прейскурант, наименование и количество которых 

определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  
2. Обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные  услуги оказываются в соответствии с календарно-тематическим  планом и расписанием занятий (графиком 

предоставления услуг), разрабатываемыми Исполнителем.  

2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3.Во время оказания платных  услуг проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия несовершеннолетнего с учетом его индивидуальных особенностей.   

2.1.4.Контролировать качество предоставления   услуг. 

2.1.5.Сохранить место за воспитанников (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.2. Потребитель обязуется: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении 1 настоящего договора, не позднее 

20 числа  месяца, следующего за  месяцем  оказания услуги. 

2.2.2.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

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

2.2.4.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.5.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных  услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3. Права сторон. 

3.1.Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке отказаться от заключения договора, а 

также в случае задолженности Потребителя по оплате предоставленных услуг за прошедший период. 

3.2.Потребитель вправе выбрать из предоставленного Исполнителем перечня услуг одну или несколько по своему 

усмотрению (Приложение 2). 

3.3.Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

3.3.1.по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  

Приложением 1 настоящего договора у старшего воспитателя Пинягиной В.Б.. по тел. 22-38-91 или лично в часы приема в 

четверг с 16.00 до 18.00. 

3.3.2.об успехах в обучении, поведении, отношении воспитанника к занятиям  

3.3.3.Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

3.4.Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.Оплата услуг 
4.1. Исполнитель ежемесячно производит начисление оплаты за услуги согласно прейскуранта (Приложение 1), на 

основании табеля посещений занятий Потребителю выписывается квитанция. 

4.2.Ежемесячно составляется Акт предоставленных  услуг. 

4.3. Оплата производится Потребителем по квитанции, ежемесячно, не позднее 20 числа. 

 5.  Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Потребитель может расторгнуть договор в любое 

время при условии оплаты фактически понесенных Учреждением расходов. 



5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору. 

 

5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после предупреждения Потребитель не устранит данные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

6.2. В случае неурегулирования, все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Сыктывкара 

7. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2018 г. 

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

 8. Подписи сторон 

 

 

МАДОУ «ЦРР – д/с №87»  г. Сыктывкара, 

место нахождение: 167005, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 10/1. 
ИНН 1101483934, ОГРН 1021100524059 

р/сч.40701810300003000001 

в банке  Отделение -НБ Республика Коми  
БИК  048702001, Кор. счет 4020481900000100018  

тел. 22-38-91 

Директор МАДОУ « ЦРР-д/с №87» 
 

_________________________________Е.А. Литвиновская 

Заказчик 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ИНН: __________________________________________________________________ 

Страховое св-во: ________________________________________________________ 

 

Подпись _______________/__________________________________________/  

                                                              (расшифровка подписи) 

 

Приложение 1 

к договору  об оказании платных услуг 

N п/ Наименование услуги 
Кол-во занятий в 

месяц 

Стоимость услуги 

за  1 занятие 
1. Кружок  развивающего обучения «Цветик – семицветик» с 2-3 и 3-4 лет 4 130,00 

2. Кружок  развивающего обучения «Развивайка»  с 4 – 7лет 8 130,00 

3. Кружок рисования  «Юный художник»  с 3 лет. 4  130, 00 

4. Кружок «Хореография» 8 130,00 

5. Оздоровительная услуга  «Массаж»  (с направлением) 10 раз ежедневно 170,00 

6. «Пластическое искусство» (лепка) 4 130,00 

7. Оздоровительная услуга «Физиопроцедура» (по назначению врача) 10 раз ежедневно 100,00 

8. Кружок «Веселый  английский» 8 130,00 

9. 
Коррекционная  услуга  «Коррекционное  звукопроизношение»  

( ст.возр.) 
8 180,00 

10. «Бумажная страна» (оригами) 4  130,00 

11. Оздоровительная услуга «Фитбол – гимнастика» 4  130,00 

12. Художественная  гимнастика с 3
х 
 лет  (только  девочки) 8 170,00 

 

Приложение к договору  № 2 

 Кружок «Цветик - семицветик» (развивающие занятия с детьми 2-3 и 3-4 лет) 

 Кружок «Развивайка»  (развивающие занятия с детьми 4-7 лет) 

 Кружок рисования «Юный художник» с детьми 3-7 лет» 

 Кружок «Хореография»  (хореографические занятия с детьми 3-7 лет) 

 Оздоровительная услуга «Массаж» 

 «Пластическое искусство» (лепка) 

 Оздоровительная услуга «Физиопроцедура» 

 Кружок  «Веселый английский» 

 Коррекционная  услуга  «Коррекционное  звукопроизношение» 

 Оздоровительная услуга «Фитбол – гимнастика» 

 «Бумажная  страна» (оригами)  

 Художественная  гимнастика с 3-х лет  (только  девочки) 

Потребителю  предоставляется право выбора услуги  (нужное отметить знаком  )    

 

Подпись родителя ____________________________ 


