
 

Договор №______ 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

ЛГ МАДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида» № 6 «Росинка» 

 

г. Лангепас                                                                                             «____»____________20___г. 

 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Росинка», на основании лицензии на 

образовательную деятельность Серии А № 0000125, регистрационный №62,  выданной 

Департаментом образования науки ХМАО от 14.02.2011г., на основании действующего Устава 

учреждения, утвержденного приказом Управления образования администрации города Лангепас 

от 24 декабря 2010г. №529,  именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего 

Сергиенко Натальи Александровны, действующей на основании Устава (далее 

«Исполнитель») с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Родитель», действующий в качестве законного представителя за 

ребѐнка ________________________________________________________________, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. По настоящему договору «Исполнитель» предоставляет, а «Родитель» оплачивает услугу: 

_________________________________________________________________________________ 

      1.2.Количество занятий (мероприятий) по данной услуге в соответствии с запросом родителей 

составляет:_____________________  

      1.3.Предоставляемые по настоящему договору услуги являются дополнительными       

образовательными услугами, оказываемыми «Учреждением» в соответствии с Уставом. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Права и обязанности  «Родителя» 

 «Родитель» имеет право: 

 осуществлять контроль за оказанием «Учреждением» образовательной услуги; 

 знакомиться с Уставом и положением по оказанию данной услуги; 

 требовать соблюдения «Учреждением» своих обязанностей по договору; 

 в любое время расторгнуть данный договор и избрать для ребѐнка другую форму обучения; 

 для целей настоящего договора вести посещение «Учреждения» вместе с ребѐнком в 

соответствии со следующим графиком: 

дни:___________________________________________________________ 8 занятий в месяц   

«Родитель» обязан: 

 соблюдать правила предоставления услуги, не препятствовать образовательному процессу, если 

он не противоречит данному договору, интересам ребѐнка и законодательству; 

 помогать «Учреждению» в воспитании ребѐнка для обеспечения полноценного развития ребѐнка; 

 своевременно вносить плату, определенную данным договором; 

 при посещении занятий ребѐнок должен быть здоров, без остаточных явлений ОРВИ, ОРЗ и т.д.; 

при непосещении ребѐнком учреждения более двух занятий подряд представить справку о 

состоянии здоровья ребенка. 

 возмещать ущерб причиненный имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодательством 

РФ; 

2.2. Права и обязанности «Исполнителя» 

«Учреждение» имеет право: 

 проводить дополнительные занятия сверх образовательного процесса за дополнительную плату; 

 комплектовать персонал на основании Устава; 

 отказать в приеме ребенка в связи с болезнью; 

 требовать от «Родителя» своевременного внесения платы, указанной настоящим договором; 

 использовать фото и видео материалы в рекламных целях. 

«Учреждение» обязано: 

 осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с п.1.1 настоящего договора; 

 предоставить «Родителю» полную и достоверную информацию об образовательной услуге, 

оказываемой по настоящему договору; 

 выполнять иные обстоятельства, возложенные на «Учреждение» его Уставом. 



 

 

 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. «Родитель» ежемесячно оплачивает «Учреждению» оказываемую им образовательную услугу. 

Стоимость одного занятия данной услуги составляет __________. Итого за месяц с учетом п.1.2 

настоящего договора сумма к оплате составляет___________________________ рублей. 

3.2. Оплата производится предварительно, не позднее 01 числа каждого месяца, в полном размере за 

итоговое количество занятий путем внесения денежных средств на расчетный счет «Учреждения». 

3.3. Стоимость услуг оказываемых «Учреждением» определяется на основании калькуляции и может 

в одностороннем порядке измениться на основании утверждения тарифов на платные услуги, с 

уведомлением «Родителя» не менее чем за 10 дней до изменения. 

3.4. Оплата услуги  производится предварительно,  в полном объеме вне зависимости от количества 

посещенных занятий. 

3.5.Количество занятий, пропущенных по уважительной причине в течении месяца (болезнь, 

отпуск) компенсируются заказчику в полном объеме, с учетом составления индивидуальных 

графиков посещения. 

3.6. Все дополнительные занятия, проводимые сверх образовательного процесса, оплачиваются 

«Родителем» по согласованию с «Учреждением». 

3.7. В случае нарушения сроков оплаты более чем на месяц, «Учреждение» имеет право в 

одностороннем порядке расторгнуть данный договор и взыскать с «Родителя» убытки, вызванные его 

расторжением. 

3.8. В случае если ребѐнок не посещает «Учреждение» и в течение месяца «Родитель» не уведомляет 

о причинах не посещения, «Исполнитель» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть данный 

договор, направив «Родителю» уведомление об этом. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Во время оказания Учреждением услуг по настоящему договору, ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка несѐт Учреждение 

4.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора, кроме случаев, 

когда это нарушение вызвано действием непреодолимой силы либо вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения условий настоящего договора другой стороной по договору. 

5. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ СТОРОН 

5.1. Все разногласия стороны решают путем переговоров. 

5.2. В случае неурегулирования  разногласий путем  переговоров споры будут решаться в судебном 

порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Любые соглашения сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора имеют 

силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами договора. 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу_____________________________________ 

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

каждой из сторон.                  8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Учреждение» 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 6 «Росинка» 

628672, Тюменская область, 

г. Лангепас, ул. Дружбы народов, д.31 

тел.: 2-31-09, 2-18-63 

Управление финансов администрации города 

Лангепаса (ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 6 «Росинка» л/сч 

№ 004070062) 

р / с № 40701810701103000003 

Кор / счет: 30101810900000000745  

БИК  047169745 

Филиал ОАО Ханты-Мансийский Банк 

Нижневартовск г. Нижневартовск 

ИНН / КПП 8607008710/86071001 

ОГРН:  1028601418482 ОКАТО: 71100  

ОКПО: 56087177   ОКВЭД:  80.10.1 

 

Заведующий  _______________Сергиенко Н.А. 

«Родитель» 

Ф.И.О._______________________________________

___________________________________________ 

Адрес проживания:___________________________ 

____________________________________________ 

Паспортные данные:__________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Место работы, должность:_____________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Домашний (рабочий) тел.:______________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________Подпись 



 


