
ДОГОВОР
между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Киселевского городского
округа центром развития ребенка - детским садом №1 «Лёвушка» (детский сад 1) и родителями /законными

представителями/ ребенка об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Киселевск                                                                                                      "______" _________________    20 _____ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа центр развития
ребенка - детский сад №1 «Лёвушка» (сокращенное наименование: детский сад 1), действующее на основании устава,
лицензии № 15895 от  23  марта  2016 г.  на осуществление образовательной деятельности (серия  42ЛО1 № 0002944),
выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области бессрочно с
Приложением № 1 к  лицензии на  осуществление  образовательной деятельности  от  23  марта  2016 г.,  именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего детским садом 1 Романенко Татьяны Викторовны с одной стороны,
и родитель /законный представитель/ несовершеннолетнего обучающегося
________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя /законного представителя/)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося
________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. и дата рождения  (при наличии) лица, зачисляемого на обучение))
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»
проживающего по адресу: _________________________________________________________________________________

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги по очной форме за рамками 
соответствующих образовательных стандартов, наименование и количество которых определенно в приложении, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора._______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(указать наименование услуги и количество занятий в неделю)
1.2. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями.

2. Обязанности сторон
Исполнитель обязуется:

2.1. Осуществлять надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме, в 
соответствии с утвержденным расписанием, с учебным планом или программой.
2.2. Создавать для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Предоставлять достоверную информацию об оказываемой платной дополнительной образовательной услуге и 
личных достижениях ребенка.
2.4. Производить перерасчет оплаты за оказание платной дополнительной образовательной услуги в случае болезни 
ребенка на основании справки медицинского учреждения.

Заказчик обязуется:

2.5. Извещать детский сад 1 об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
2.6. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию.
2.7. Родитель /законный представитель/ несовершеннолетнего обучающегося до 15 числа текущего месяца в рублях 
согласно выданной квитанции  оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего договора, в сумме 
_________________________________________________________________________________________

3. Права сторон
Исполнитель имеет право:

3.1. Отказать в заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, если родитель 
законный представитель допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором и дающие детскому саду 1 право 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Изменять график предоставления платных дополнительных образовательных услуг в связи с производственной 
необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня, об этом родителя /законного представителя/ 
несовершеннолетнего обучающегося.
3.3. Детский сад 1 имеет право потребовать от родителя /законного представителя/ несовершеннолетнего обучающегося 
квитанцию, подтверждающую оплату за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 

Заказчик имеет право:



3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке личных достижений детей и критериях этой оценки.
3.4. Знакомится с информацией по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных
дополнительных образовательных услуг.

4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг

Начисление платы за реализацию платной программы производится из расчета фактически оказанной услуги, 
соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.

5. Ответственность сторон
5.1. 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.Иные условия договора
6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами
либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора и другие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая.
7.2. Договор составлен  в  двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.  Один хранится  в  детском саду 1,
другой у родителя /законного представителя/.
7.3. Договор  может  быть  расторгнут  в  случае  невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения  сторонами  своих
обязательств.

8. Юридические адреса сторон

Исполнитель:
муниципальное     автономное     дошкольное 
образовательное   учреждение   Киселевского 
городского округа центр развития ребенка –
детский сад № 1 «Лёвушка»

 детский сад 1
г. Киселевск, 652723 ул. 50 лет города, 51
УФК по Кемеровской области (детский сад 1 л/сч 
30396Ш25230)
КПП 422301001
ИНН 4223054462                                                  
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 
Кемеровской области-Кузбассу г.Кемерово 
Номер счета получателя   03234643327160003901               
БИК 013207212  КБК 00000000000000000130
Кор счет: 40102810745370000032 (ЕКС)     
ОКТМО 32716000
Заведующий _____________Т. В. Романенко

МП
 «_______»  __________________________ 20 ____ г.

М. П.

Заказчик:
   Родитель /законный представитель/:
______________________________________________________
______________________________________________________

(Ф. И. О.)
Адрес _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Телефон: _______________________________________________
Паспортные данные: _____________  № _____________________
Выдан: _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

«_____» _____________________________ 20 ____ г.

Экземпляр договора получил
«______» ________________________ 20 ____ г.

_________________________________
              (подпись)

   



Приложение к договору об оказании 
платных дополнительных образовательных 
услуг между детским садом 1 и родителями

/законными представителями/ ребенка

№ 
п/п

Наименование платных 
дополнительных 
образовательных услуг

Форма 
предоставления 
услуг 
(индивидуальная, 
групповая)

Наименование
программы

Кол-во часов стоимость

в
неделю

всего в
месяц

1 занятие всего в
месяц

1. Обучение  детей  плаванию
(дети с 3-х лет)

подгруппа 10-12 
человек «Дельфиненок» 1 4

2

Исполнитель:
муниципальное     автономное     дошкольное 
образовательное   учреждение   Киселевского 
городского округа центр развития ребенка –
детский сад № 1 «Лёвушка»

 652723, Кемеровская область, 
г. Киселевск, ул. 50 лет города, 51 
УФК по Кемеровской области (детский сад 1 
л/сч 30396Ш25230) 
КПП 422301001 
ИНН 4223054462 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО
Номер счета получателя 
40701810200001000030 
БИК 043207001 ОКТМО 32716000; 
Телефон: (38464) 5-43-97

________________ Т. В. Романенко
         (подпись)
«_______»  __________________________ 20 ____ г.

М. П.

Заказчик:
   Родитель /законный представитель/:
______________________________________________________
______________________________________________________

(Ф. И. О.)
Адрес _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Телефон: _______________________________________________
Паспортные данные: _____________  № _____________________
Выдан: _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

«_____» _____________________________ 20 ____ г.

Экземпляр договора получил
«______» ________________________ 20 ____ г.

_________________________________
              (подпись)


