
ОБРАЗЕЦ 

Договор № 
на предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

201 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно -
эстетическому развитию детей № 1 «Алёнушка» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице заведующей Коркиной Т.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и родитель 
(законный представитель) ребёнка 

ФИО родителя полностью 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги (далее - платные услуги) для ребёнка, в кружке: 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1 .Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных услуг в соответствии с 

утвержденной программой, учебным планом, расписанием кружков. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 
2.3. Во время оказания платных услуг обеспечить безопасность жизнедеятельности 

ребенка, развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять индивидуальный 
подход к ребенку, учитывать особенности его развития; заботиться об эмоциональном 
благополучии ребенка. 

2.4. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, карантина; отпуска и временного 
отсутствия его родителей по уважительным причинам (болезнь, командировка) на основании 
письменного заявления родителя. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных услуг, вследствие 
индивидуальных особенностей ребенка или иных причин. 

2.6. Соблюдать настоящий договор. 
2.7. Произвести перерасчет оплаты за не предоставленные Заказчику платные услуги при 

отсутствии ребёнка на занятиях по уважительной причине. Перерасчет производится в течение 
месяца с момента возобновления оказания услуги. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Соблюдать Устав и настоящий договор. 
3.2. Ежемесячно вносить плату за оказанные платные услуги не позднее 10-го числа 

текущего месяца путем перечисления денежных средств через банк, на расчетный счет 
Исполнителя, в соответствии с Прейскурантом цен на платные услуги. 

3.3. Обеспечить пребывание ребенка в учреждении во время проведения кружков, лично 
передавать и забирать ребенка у педагога или лицам, достигшим 14-летнего возраста. 

3.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка; его болезни. 
3.5. Не допускать пропуски кружков без уважительной причины. Уважительной причиной 

является отсутствие ребенка по болезни или период отпуска. 
3.6. Выполнять требования педагогов по оснащению и подготовке ребенка к кружку. 
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя 

4. Права Исполнителя 
4.1. Отказать в заключении договора об оказании платных услуг при наличии 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, делающего невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 



4.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении 
обязательств, уведомив Заказчика об этом за 10 дней. 

5. Права Заказчика 
5.1.Вносить предложения по улучшению работы с ребёнком по организации платных услуг 

в учреждении. 
5.2. Выбирать виды платных услуг. 
5.4. Обращаться к педагогам и администрации за получением информации о результатах 

развития ребенка, об используемых программах, методиках и технологиях. 
5.5.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об 

этом Исполнителя за 10 дней. 

6. Оплата услуг 
6.1. Оплата производится на основании Прейскуранта цен за оказание платных услуг в 

размере за одно посещение, в зависимости от числа дней посещения ребенком; 
6.2. При отсутствии ребёнка без уважительной причины плата за дополнительную услугу 

взимается в полном размере. 
6.3. Оплата платной услуги производится за прошедший месяц в безналичном порядке по 

квитанциям через банк не позднее 10 числа каждого месяца. 
6.4. В случае неоплаты за платные услуги после одной недели установленного срока, 

администрация имеет право не оказывать дополнительные платные услуги, если нет 
уважительных причин. 

6.5. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо платную услугу, 
производится перерасчет оплаты. 

7. Срок действия договора 
7.1. Договор действителен с момента подписания и до выпуска ребенка из детского сада. 
7.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно со стороны родителей по письменному 

заявлению. 
7.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения для каждой из 

сторон. 

Адреса и подписи сторон: 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Детский сад № 1 «Алёнушка» 
623900 г. Туринск, 
ул. Калинина 29 
Заведующая детского сада 

Т.АКоркина 

(ФИО) 

Паспорт: серия № 
выдан 

Адрес: 
Телефон: 

(кем выдан) 

дата выдачи « » 200 г. 
ИНН 

Ф.И ребёнка 

Подпись: 

2-ой экземпляр ДОГОВОРА получен « » 201 г. (подпись) 


