
ДОГОВОР  

на оказание дополнительных платных образовательных услуг  

между МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 145  г.Владивостока» и родителями  

(законными представителями или лицами, их заменяющими) ребенка, посещающего 

дошкольное учреждение. 
 

 

г. Владивосток                                                                                                                              от  «____»______________ 201__г. 

       муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 145  г. Владивостока», именуемое в дальнейшем МБДОУ «Детский 

сад № 145» , в лице заведующего  Канкиной Людмилы Николаевны, действующей на основании 

Устава дошкольного образовательного учреждения  № 9549   от 15  января 2015 года   и лицензии 

от  16 августа 2011 года        на право осуществления образовательной деятельности, с одной 

стороны и  родитель  (лицо, его заменяющее, законным представителем 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. родителей  полностью),  

на   сына, дочь (имя, число, месяц ,год рождения)__________________________________________________ 
с  другой  стороны, именуемый в дальнейшем «Родитель» ребенка заключили настоящий договор о 

следующем: 

1. Предмет договора. 

Предметом договора является оказание МБДОУ «Детский сад №145»  платных дополнительных 

образовательных услуг для детей МБДОУ. 

1.1. Организация платных образовательных услуг по: 

Предшкольная подготовка________________________________________________________                    

название образовательнoй услуги (стоимость одного занятия) 

Стоимость образовательных дополнительных услуг — договорная. Плата за дополнительные 

образовательные услуги пересчитывается, если ребенок отсутствует на занятиях по болезни. 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Учреждение обязуется: 

• проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебным планом; 

• утвердить планы работ на педагогическом совете; 

• предоставить соответствующее помещение для занятий; 

• контролировать качество предоставления данной образовательной услуги; 

• информировать родителей по мере необходимости, но не реже I раза в 3 месяца о личных 

достижениях воспитанников, занимающихся по данным программам. 

2.2. Родители обязуются: 

• вносить плату за обучение  образовательной услуги « Предшкольная подготовка»     не 

позднее   10 числа каждого месяца на внебюджетный счет МБДОУ «Детский сад № 145» 

на лицевой код 21000: 

• своевременно сообщать об отсутствии ребенка; 

• соблюдать требования Устава ДОУ и данного договора. 

3. Особые условия договора. 



3.1.   Учреждение, с одной стороны, имеет право: 

• индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами,  с  
предупреждением другой стороны за 10 дней; 

• изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 
• расторгнуть договор досрочно.  

3.2. Родители, с другой стороны, имеют право:  

• расторгнуть договор досрочно; 
• обратиться с предложениями к организатору платных образовательных  услуг детского сада. 

          3.3. Дополнительным источником финансирования  МБДОУ «Детский сад № 145» по 

организации платных дополнительных образовательных услуг являются спонсорские взносы, 

пожертвования, благотворительная помощь родителей детей, посещающих МБДОУ«Детский 

сад № 145», и других физических и юридических лиц, через филиалы сбербанка перечислением 

на расчетный счет МБДОУ  «Детский сад №145» по квитанции. Данное финансирование может 

быть использовано для приобретения оборудования, проведения ремонтных работ помещения, где 

оказываются дополнительные платные образовательные услуги,  поощрения педагогов, 

предоставляющих данные услуги в ДОУ, организацию внутрисадовских конкурсов, для 

поощрения участников районных, городских, краевых конкурсов. 

  4. Расторжение договора. 

      При невыполнении одной из сторон своих обязательств другая сторонa имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней.  

       5. Сроки действия договора. 

 5.1. Договор вступает и силу с момента подписания и действует I год, и если одна из сторон не 

заявляет о его расторжении, договор считается пролонгированным на более длительный срок (вплоть 

до выпуска ребёнка в школу из МБДОУ «Детский сад № 145»). 

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

6. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

                                              (в соответствии со статьей 18  Закона  РФ «Об образовании»): 

муниципальное бюджетное  дошкольное                          Родитель: (лицо, их заменяющее) 

образовательное учреждение                                            ____________________________________________ 

«Центр развития ребёнка -детский сад №145                                                        (ф.и.о., полностью) 

г.Владивостока»                                                                       Адрес проживания: 69_________ 

Адрес: 690087  г.Владивосток                                            г. Владивосток, ул_____________________________ 

ул.Луговая,  61                                                                        дом__________________кв._________                                                                

телефон: 44-02- 03                                                                 Место работы:________________________________  

заведующий  МБДОУ №145                                               Должность___________________________________ 

Подпись:______Л.Н.Канкина                                             Телефон дом.________________________________                                          

                                                                                                      Телефон служебный__________________________ 

                                                                                                       Подпись_____________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


