


2.3  Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий. 

2.4 Обеспечить квалифицированное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая 

индивидуальные особенности развития детей. 

2.5 Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина и других случаев 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, в следствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

 

3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ: 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, перечисленные в пункте 1 

(Предмет договора)  до 15 числа каждого месяца. 

3.2 Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять администрацию учреждения о прекращении 

посещения ребенком дополнительных образовательных занятий. 

3.3  Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия. 

3.4  Соблюдать требования дошкольного Учреждения, отвечающие Уставу и педагогической 

этике. 

3.5 Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1 Индексировать размеры платы за предоставленные услуги в связи с инфляционными 

процессами с предупреждением другой стороны за 10 дней. 

4.2 Изменить график предоставляемых услуг в связи с производственной необходимостью. 

4.3 Расторгнуть договор досрочно в случае невыполнения сторонами обязательств. 

 

5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

5.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора,  образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития. 

6.  ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1   Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме                  руб. за одно занятие. Оплата дополнительных образовательных 

услуг производится за фактическое посещение занятий. 

6.2   Оплата производится  до 15 числа каждого месяца (за предшествующий период 

получения услуги). 



6.3  Оплата производится в срок до 15-го числа в  безналичном  порядке  на расчетный счет 

ДОУ. 

6.4   В случае неоплаты за дополнительные услуги после 2 недель установленного срока ДОУ 

имеет право не оказывать дополнительные платные услуги. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

7.2  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные пунктом 3 настоящего договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1 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.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до                              

«____» ______________ 20 ______ г. 

9.2  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
        

МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» 
ОРВ рп. Урдома» 

 
 

ИНН 2915002511/ КПП 291501001 
ОГРН 1022901364420 

165721, Архангельская область, 
Ленский район, рп. Урдома, ул. Водная, д.4 

Тел: 8 (81859) 66576; 
 
 
 
 
 
Заведующий______________ 
А.А.Аспедникова 
М.П. 

Родитель (законный представитель): 
 
 

(ФИО) полностью 

   
 

 (паспортные данные) 

Адрес проживания:  
 
тел.:  
 
 _________________________ 

            (подпись родителя) 

 



                                                             
 

Приложение 1 
 

к договору об оказании платных образовательных услуг  
МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп.Урдома» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Форма 
предоставления 

услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
программы 

(курса) 

Количество часов 

В неделю Всего в год 

1   
 

     
 
 
 
 
  

 

 
МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» 

ОРВ рп. Урдома» 
 
 

ИНН 2915002511/ КПП 291501001 
ОГРН 1022901364420 

165721, Архангельская область, 
Ленский район, рп. Урдома, ул. Водная, д.4 

Тел: 8 (81859) 66576; 
 
 
 
 
 
Заведующий______А.А.Аспедникова 
М.П. 

Родитель (законный представитель): 
 
 

(ФИО) полностью 

   
 

 (паспортные данные) 

Адрес проживания:  
 
тел.:  
 
 _________________________ 

            (подпись родителя) 

 


