
Договор 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

между МБДОУ «Детский сад № 81» и потребителем. 

 

от «   __   »   ноября  20___ г.                                                                                          № ____ 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

81» (далее МБДОУ детский сад № 81) в лице заведующего О.Л. Ахметжановой, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________ 

(ФИО родителей, законных представителей), с другой стороны заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Настоящий договор составлен на основе «Правил оказания платных 

образовательных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

15.07.2001 г. № 505. Предметом договора является оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в сфере дошкольного образования. 

1.2 Исполнителем является МБДОУ «Детский сад № 81», действующий на 

основании Устава и расположенный по адресу: 602254, город Муром, улица 

Дзержинского, дом 40. 

1.3 Потребителями являются ___________________________(ФИО родителей, 

законных представителей), заказывающие платные дополнительные образовательные 

услуги для несовершеннолетнего _____________________________, обучающегося 

группы № ______, проживающего по адресу_________________________________ 

 

2. Обязательства сторон 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1 Оказывать платные дополнительные образовательные услуги с «1»  ноября 

2020 г.  по   «31» мая  2021 г. по дополнительным программам  утвержденным  

Педагогическим Советом МБДОУ 

2.1.2 Обеспечить помещение и санитарно — гигиенические  условия для организации 

платных дополнительных образовательных услуг 

2.1.3 Проводить образовательную деятельность  в соответствии с утвержденным 

расписанием и программой, 

2.1.4 Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время образовательной  

деятельности, 

2.1.5 Предоставлять потребителю полную и достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, 

2.1.6 Соблюдать настоящий Договор. 

2.2  Потребитель обязуется: 

2.2.1. Оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги лицу, 

ответственному за сбор денежных средств за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг не позднее 16 числа текущего месяца, 

2.2.2. В случае расторжения Договора предупреждать исполнителя письменным 

уведомлением, за пропуски занятий, без уважительной причины  перерасчет не 

производится. 



2.2.3.  Соблюдать настоящий Договор. 

3. Права сторон 

3.1 Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги Потребителю    

(родителям или законным представителям детей  старшего дошкольного возраста, не 

имеющим медицинских противопоказаний для образовательной деятельности). 

3.1.2. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении 

потребителем своих обязательств, предусмотренных настоящим договором уведомив 

родителя (законного представителя) об этом за 10 дней. 

3.2 Потребитель имеет право: 

3.2.1. Знакомиться с нормативно – правовыми документами регламентирующими 

деятельность платных дополнительных образовательных услуг. 

 3.2.2. Заслушивать отчеты заведующего МБДОУ, педагогов о работе по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 

предварительно об этом руководителя МБДОУ за 10 дней. 

3.2.4. Выбирать виды платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2.5. Требовать от МБДОУ выполнения условий настоящего Договора. 

4. Взаимные расчеты 

4.1 Стоимость услуг составляет 800,0 рублей  в месяц. 

5. Условия действия Договора 

5.1 Договор действует с момента его подписания, может быть продлен, изменен, 

дополнен по соглашению сторон. 

6. Ответственность сторон 

6.1 Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств данного Договора в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Сторон. 

8. Срок действия Договора 

с «1» ноября 2020 г.    по «31 » мая 2021 г. 

 

9. Адреса и подписи сторон     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МБДОУ «Детский сад № 81» 

Адрес: 602254, город Муром, улица 

Дзержинского, дом 40,  

тел. 849234 9-31-29 

ИНН/КПП 3307018525/333401001 

Заведующий МБДОУ № 81  

______________О.Л. Ахметжанова 

«____»______________2020 г. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Родитель (законный представитель) 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес: __________________________ 

________________________________ 

тел. _____________________________ 

 «_____»_________________20_____г. 

 

Подпись__________________________ 
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