
 

ДОГОВОР 

с родителями на предоставление платной образовательной   услуги 

 

г. Великий Новгород       «____»_____________ 2021 г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №75 

«Дельфин» общеразвивающего вида», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице 

заведующего Лукконен Оксаны Александровны, действующего на основании Устава и Лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности (Серия 53Л01 № 0000754 от 17.12.2015г.№ 

350 с приложением), выданной Департаментом образования и молодежной политики 

Новгородской области,  с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

ребёнка __________________________________________________________________  гр. № _____ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

проживающего по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________ 
именуемого в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, с другой стороны, заключили настоящий договор 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить  

платные образовательные услуги в соответствии с заявлением ЗАКАЗЧИКА по дополнительной 

общеразвивающей программе социально - педагогической направленности «Буквоежка». 

 

Стоимость однократного 

получения услуги 

Стоимость  услуги за месяц Стоимость услуги за  весь 

период обучения 

(1 учебный год – 32 занятия) 

100 рублей 400 рублей 3200 рублей 

 

2. Обязательства сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1. Создать условия для оказания услуг.  

2.2. Зачислить обещающегося на очную форму обучения, продолжительность обучения – 1 

учебный год. 

2.3 При достижении обучающимся возраста 5 лет, зачисление осуществляется через портал 

персонифицированного дополнительного образования Новгородской области,  

сертификат № __________________________. 

2.4. Контролировать качество предоставления услуг. 

2.5. Информировать ЗАКАЗЧИКА по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца о личных 

достижениях ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

2.6. Обеспечить охрану жизни, здоровья и прав ОБУЧАЮЩЕГОСЯ   во время оказания услуги. 

2.7. До 5 числа текущего месяца выставлять квитанции на основании расписания предоставления 

услуг. 

2.8. Производить перерасчет родительской платы за услуги, в случае пропуска  

ОБУЧАЮЩИМСЯ  занятий (услуг) по уважительной причине (больничный лист, заявление). 

2.9. Отчислить в случае просрочки оплаты стоимости услуг, невозможности надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие действий (бездействий) 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.   

2.10. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае его болезни, лечения, карантина, и в других 

случаях по уважительным причинам. 

2.11. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания услуг ОБУЧАЮЩЕМУСЯ  в 

объёме, предусмотренном в п.2.2.настоящего договора вследствие его особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

ЗАКАЗЧИК обязуется: 



2.12. Производить оплату за оказание услуги, в соответствии с пунктом 1 настоящего договора, на 

основании выставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ  квитанции, до 10 числа текущего месяца через 

филиалы   ПАО Сбербанк. 

2.13. Своевременно сообщать об отсутствии ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  на занятиях. 

2.14. Создавать   ОБУЧАЮЩЕМУСЯ  благоприятные условия для посещения им занятий. 

2.15. Заблаговременно уведомить  ИСПОЛНИТЕЛЯ о прекращении посещения занятий 

ОБУЧАЮЩИМСЯ   и расторжении договора.  

2.16. Посещать родительские собрания, по просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при 

наличии претензий к поведению  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  или его отношению к получению услуг. 

2.17. Незамедлительно сообщать руководителю  ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.18. Обеспечить посещение  ОБУЧАЮЩИМСЯ  услуги в соответствии с расписанием, 

предметами, необходимыми для надлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по 

оказанию услуг (спец. форма и пр.) 

3. Права сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  имеет право: 

 отчислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в случае существенных нарушений ЗАКАЗЧИКОМ условий 

настоящего договора (просрочки оплаты стоимости услуг, невозможности надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие действий (бездействий) 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) в соответствии со ст.450 ГК РФ.   

ЗАКАЗЧИК имеет право: 

 обратиться к  старшему воспитателю по вопросам качества предоставления услуг;  

 обратиться к бухгалтеру по вопросу начисления оплаты за платные услуги; 

 присутствовать во время оказания услуги. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право  на предоставление академических прав в соответствии со ст.34 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

4.Ответственность сторон. 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.Срок действия договора. 

5.1. Настоящий договор заключён с 01 октября 2020 г. по 31 мая 2021 года. 

5.2. До истечения срока действующего договора, он может быть расторгнут в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями. 

5.2. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Адреса, реквизиты, подписи сторон  

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                       ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№75 «Дельфин» общеразвивающего вида» 

Адрес: ул. Советской Армии, д.32, корп.2, 

Великий Новгород, 173011 

ИНН 5321047578 

КПП 532101001  

ОКТМО 497010000001 

КБК 130, 180 

Наименование банка: Новгородское отделение 

№8629  ПАО СБЕРБАНК г. Великий 

Новгород, БИК 044959698 

Р/счёт получателя платежа 

40703810743004000129 

К/счёт 3010181010000000698 

Заведующий  

Лукконен Оксана Александровна 

 

М.П. 

_________________________________________ 
                                            (ФИО полностью) 

_________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия ______________№____________________ 

 

Выдан «____»_____________________________ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

Телефон: 

_________________________________________ 

Адрес: 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

Подпись: 

 

 



                                                                                         

 

 Заведующему МАДОУ  

                                                                                                       «Детский сад № 75 «Дельфин» 

                                                                                                        Общеразвивающего вида» 

Лукконен О.А. 

                                                                                                         

От ________________________ 

 

Заявление 

Прошу оказать моему ребёнку 

_____________________________________________________________________________________ 

дополнительную платную образовательную (или иную) услугу: 

 

1._________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

  

в условиях детского сада. 

 

 

«____» _________________ 20   г.                                                                     __________________ 
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