
ДОГОВОР №_____ 

 об образовании  по дополнительным образовательным программам  

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

 детским садом № 5 «Ласточка» г. Павлово 

и родителями (законными представителями) ребёнка 

 

г. Павлово                                                                                                               «____» ____________ 20 ___ года 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Ласточка» г. 

Павлово (сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 5 г. Павлово), именуемое в дальнейшем  

Исполнитель,  в лице заведующего  Боровиковой Ольги Григорьевны, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и  родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя /законного представителя/) 

ребенка______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. и  дата рождения  ребенка) 

далее Заказчик, с другой стороны, заключили  в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» настоящий договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам (далее – договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги, реализуемые за 

рамками муниципального задания и Федерального государственного образовательного стандарта, 

наименование и количество которых определенно в приложении, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Период освоения Программы: с октября  по май. 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Учебный план реализации дополнительной образовательной программы: 

 

Месяц Неделя Кол-во занятий 

   

   

   

Итого занятий: ххх  

 

2. Обязанности сторон. 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг в 

полном объеме, в соответствии с утвержденным расписанием, с учебным планом или программой. 

2.1.2. Создавать  для проведения занятий условия, соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.3. Предоставлять достоверную информацию об оказываемой платной дополнительной 

образовательной услуге и личных достижениях ребенка. 

2.1.4. Производить перерасчет оплаты за оказание платной дополнительной образовательной услуги в 

случае болезни ребенка на основании справки медицинского учреждения. 

2.1.5. Предоставлять право оплаты в размере 50% от стоимости оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг для льготных категорий граждан.  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  ребенка на занятиях. 

2.2.2. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию. 

 

3. Права  сторон. 
3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Отказать в заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора, если родитель (законный представитель) допускал нарушения, предусмотренные настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.2. Изменить график предоставления платных дополнительных образовательных  услуг в связи с 

производственной необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня,  об этом Заказчика. 

2. Заказчик имеет право: 

2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке личных достижений ребенка и критериях 



этой оценки. 

2.2. Знакомиться с информацией по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения платных дополнительных образовательных  услуг. 

 

4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг. 

4.1. Заказчик обязуется своевременно вносить оплату за предоставленные платные дополнительные 

образовательные услуги в сумме: 

- за 1 занятие в размере _________ руб. (_________________________________________________руб),  

исходя из количества занятий в год, указанном в дополнительной образовательной программе.  

Общая сумма договора составляет - __________ руб.________________________________________ руб.). 

(Примечание: Заказчик относится к льготной категории граждан, для которых устанавливается оплата за 

дополнительные платные образовательные услуги в размере 50% от утвержденных тарифов.  

Категория льготы (указать): ___________________________________________________________________ 

Заказчик предоставил следующие документы, подтверждающие льготу (указать): 

________________________________________________________________________________________ 

4.2. Оплата вносится  на лицевой счет Исполнителя не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным.  

4.3. Исполнитель имеет право потребовать Заказчика документ (квитанцию), подтверждающий оплату 

за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 

 

5. Срок действия договора и другие условия. 

5.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» ______ 

20____г. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один хранится у 

Исполнителя; другой у Заказчика. 

5.3. Договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

сторонами своих обязательств. 

 

6. Юридические адреса сторон 

Исполнитель:  Заказчик: 

муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 5 

«Ласточка» г. Павлово  

606108, Нижегородская обл., г. Павлово, 

Ул. 8 Марта, 97 

ИНН 5252011987 

КПП 525201001 

УФК по Нижегородской области (Финансовое 

управление администрации Павловского 

муниципального района, МБДОУ детский сад № 5 

г. Павлово) Волго-Вятское ГУ Банка России, 

г.Нижний Новгород 

Р/сч 40701810622021000127 

БИК 042202001 

 Ф.И.О. ____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Адрес: _____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

Место работы: _____________________________ 

__________________________________________ 

  Должность: _______________________________ 

__________________________________________ 

Служебный  тел. ___________________________ 

Тел./ факс: 8 (83171) 35610 

e-mail: mdoy5pav@mail.ru 

 Подпись: _________________________________ 

Заведующий МБДОУ_________ О.Г.Боровикова 

           М.П 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


