
ДОГОВОР № 

на оказание дополнительных платных услуг 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(их законными представителями) ребенка, посещающего 

дошкольное учреждение в Российской Федерации 

город Саянск « _ » _________ 20 _ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 35 «Радуга», именуемое в дальнейшем МБДОУ № 35, в лице заведующего МБДОУ № 35 Говорушкиной 
Елены Стефановны, действующего на основании Закона РФ «Об образовании», Устава ДОУ, с одной 
стороны, и родителями - мать, отец (законные представители) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Именуемой в дальнейшем «Родители» потребителем платных   услуг 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, год рождения 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
 

1. Предмет договора. 

1.    Руководствуясь п. 4 ст. 17 ФЗ от 06.10.2003г № 131= ФЗ «Об общих принципах организации 

самоуправления в РФ; Законом РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей»; Гражданским кодексом РФ; «Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении»; Постановлением правительства РФ от 

05.07.2001г. № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования»; Письмом Минобразования России от 21.07.1995г. № 52-м 

«Об организации платных дополнительных образовательных услуг»; Уставом дошкольного 

образовательного учреждения составлен настоящий Договор. 

Предметом договора является оказание платных дополнительных   услуг в сфере дошкольного 
образования. Стороны договорились о совместной деятельности по оказанию платных услуг, 
превышающих рамки соответствующих образовательных стандартов 

2. Обязательства сторон. 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
— обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации дополнительных 
платных услуг; 
— проводить занятия , процедуры в соответствии с утвержденным расписанием и программой; 
— предоставлять возможность ПОТРЕБИТЕЛЯМ  (родителям или законным  представителям) 

посещать мероприятия по оказанию платных дополнительных услуг; 

— обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время их проведения. 

— предъявлять ПОТРЕБИТЕЛЮ полную и достоверную информацию об ИСПОЛНИТЕЛЕ и 

оказываемых платных услугах; 

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется: 

— оплатить оказываемые услуги лицу, ответственному за сбор денежных средств за их оказание 

— в случае расторжения договора предупреждать исполнителя письменным уведомлением. 

3. Взаимные расчеты. 

3.1. Стоимость услуг определена Постановлением администрации  _______________________  
«Об утверждении стоимости дополнительных платных услуг муниципальных дошкольных 
учреждения городского округа муниципального образования «город Саянск» (приложение № ___ ). 

3.2. Производится перерасчет за дополнительные платные услуги в случае отсутствия ребенка   в 

группе. 

4. Срок действия договора. 

4.1. Настоящий договор заключен на срок с « _ » _______ 20 ____ г. по « ___ » ________ 20 __ . 

4.2. В случае невыполнения сторонами обязательств договор, может быть, расторгнут до 

истечения срока действия. 

5. Адреса и подписи сторон. 

Стороны, подписавшие настоящий договор: 

Заведующий МБДОУ: Родители (законные представители) 

Е.С. Говорушкина Ф.И.О. _______________________  

подпись     _______  подпись  _____________________  

« ___ » _________ 20___г « ___ » _________ 20 ___г. 

М.П. 


