
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида детский сад № 47  

 г. Новороссийск, ул. Индустриальная, 3а тел. 79-70-25 
 

ДОГОВОР 

на предоставление дополнительных образовательных услуг 
«____»______________ 20____ г 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 

в лице действующего директора МАДОУ № 47 Долгошеевой М.В. на основании Устава, и  
 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законный  представитель) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего  

 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Именуемым в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 
I.Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание платных дополнительных услуг за рамками соответствующего 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС дошкольного образования),   (№ лицензии 

06524 от 15.05.2014г.) 
(указать вид оказываемых услуг и указать № лицензии) 

 
II. Взаимодействия сторон 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 
2.2. осуществлять представление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденным учебным планом, 

учебной программой и расписанием. 

2.3.Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления услуги. 
2.4. Обеспечить воспитанника учебно - методическим материалом, необходимым для предоставления услуги. 

2.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанника во время проведения занятий. 

2.6. Перерасчет оплаты за оказанные услуги осуществляется только по предъявлению мед. справки. 

2.7. Заказчик обязуется: 
2.8. Вносить оплату за предоставляемую услугу не позднее 15 числа текущего месяца по безналичному расчёту 

на р/с учреждения. 

2.9. Заказчик предоставляет учреждению квитанцию об оплате или копию платежного поручения. 
2.10. Обеспечить воспитанника учебно – методическим материалом, необходимым для занятий. 

2.11. Заблаговременно уведомлять администрацию Учреждения о прекращении занятий. 

 
III. Права сторон 

3.1 «Исполнитель» имеет право: 

3.2. Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги, с инфляционными процессами. 

3.3. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.  
3.4. Расторгнуть договор досрочно. 

3.5. Заказчик имеет право обратится к «Исполнителю» с просьбой о частичном освобождении ребенка от оплаты 

услуги (если учреждение посещает двое и более детей оплата 50%) 
 

IV. Размер, сроки и порядок дополнительных образовательных услуг  

 

4.1 Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме  

__________________________________________________________________________________ рублей 
4.2 Оплата производится в срок не позднее 15 числа следующего за период оплаты месяца в безналичном порядке 
на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора 

4.3.  На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть 

составлена смета. 

 
V. Условия расторжения договора 

5.1. Досрочное расторжение договора допускается: 



5.2. При невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона имеет право расторгнуть 

настоящий договор досрочно с предупреждением другой стороны в письменном виде). 

5.3. По соглашению сторон. 
5.4. В случае несвоевременной оплаты за оказанную услугу. Оплата производится до 10 числа за прошедший 

месяц. 

5.5. В случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 

VI. Срок действия договора. 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

_________________________________________________________ 

 

 VII. Прочие условия 
7.1 Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным 

оставлением письменного документа. 

 
VIII. Реквизиты и подписи сторон: 

Исполнитель: 
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
общеразвивающего вида детский сад № 47 

муниципального образования город Новороссийск (МАДОУ Детский сад № 47)  

Юридический адрес: Краснодарский край, 353907, г. Новороссийск, ул. Индустриальная, 3а 
Банковские реквизиты: 

МАДОУ детский сад № 47 Адрес: 353907 г. Новороссийск, ул. Индустриальная, 3а  

ИНН 2315078075 КПП 231501001 Финансовое управление г. Новороссийска (внебюджет) 

 л/с 925.61.053.0 р/с 40701810700003000001 РКЦ Новороссийск г. Новороссийск БИК 040395000 

 

Заведующий__________________________________ Долгошеева М.В. 

 
Заказчик: 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные) 

________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и контактный телефон) 

Подпись о получении 2- го экземпляра Заказчиком _________________________ 
 

Дата: _____________ Подпись________________ 

 
Приложение к форме договора  

на предоставление дополнительных образовательных услуг 

N 

п/п 
Наименование дополнительной образовательной услуги 

Количество 

часов Цена 

в неделю всего 
1 «Обучение чтению» 

2 8 
960 

2 «Изодеятельность» 
2 8 680 

3 Изучение иностранного языка 
2 8 960 

4 Ритмопластика  
2 8 

680 

5 Футбол 
2 8 1200 

6  Изучение математике 
2 8 

800 

 



Заведующему МАДОУ № 47  

М.В. Долгошеевой 

______________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

проживающих по адресу: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Тел.__________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка ________________________________________ 

Год рождения _______________ в группу платных дополнительных услуг по курсу 

(отметить галочкой): 

 
1 «Обучение чтению» 

 

2 «Изодеятельность» 
 

3 Изучение иностранного языка 
 

4 Ритмопластика  
 

5 Футбол 
 

6 Изучение  математики 
 

 

 

С ________________ 20____г. 

 

 

 

 

________________      ________________ 

Дата         /подпись/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


