
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к ДОГОВОРУ  

об образовании по основным общеобразовательным 

 программам  ДО  (неотъемлемая часть договора)  

о дополнительных платных образовательных услугах 

 в МАДОУ «Детский  сад «Галактика» г. Перми   

по образовательным программам дошкольного  

образования на 2 л. 

 

   г.Пермь, ___________________________                                                                                                                                         "_____" ______________ _______  

                (место заключения договора)                                                                                                                                                                                                                                         (дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение    «Детский сад «Галактика» г.Перми 

на основании лицензии от « 27 »  сентября 2019 г. № 6507, выданной Министерством образования Пермского края, именуемым 
в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Останиной Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава__, 

и__________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) именуемый  в дальнейшем "Заказчик") 

в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Воспитаннику платные дополнительные образовательные услуги (в рамках 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в данном приложении, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – дополнительные образовательные услуги). 

1.2. Форма предоставления (оказания) услуги ___ОЧНАЯ_________________________________. 
1.3. Наименование дополнительной образовательной услуги  ___________________________________________________.  

1.4. Срок освоения программы дополнительного образования (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет __________ календарный  год. 

1.5. Количество занятий в неделю ______________ . 

1.6. Уровень программы__________________________________________________________________________________. 
(выбрать и вписать год обучения: 1-ый год обучения, 2-ой год обучения, 3-ий год обучения) 

1.7. Направленность_____________________________________________________________________________________. 
                                                                                    (техническое, естественно-научное, социально-педагогическое, туристко – краеведческое) 

1.8. Время проведения платных образовательных услуг  в МАДОУ  согласно утвержденному расписанию.  

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель в праве: 

2.2. Самостоятельно осуществлять   дополнительные образовательные  услуги. 
2.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.4. Отказать Заказчику в предоставлении  дополнительной  образовательной услуги при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья Воспитанника, препятствующее его дальнейшему  занятию данным видом 

деятельности; при несвоевременной оплате  данной услуги; при систематическом невыполнении Заказчиком своих 

обязательств, уведомив письменно Заказчика об этом за 30 дней. 

3. Заказчик вправе: 

3.1. Посещать  дополнительные образовательные услуги, по предварительной договоренности с руководителем. 

3.2. Получать от Исполнителя информацию  о развитии Воспитанника. 

3.3. Заслушивать отчеты заведующего и (или) руководителей  дополнительных  образовательных услуг по работе с 

Воспитанниками  один раз в год. 

4. Размер, сроки и порядок оплаты  за платные образовательные услуги, предоставляемые   Воспитаннику. 
4.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг, определяется согласно прейскуранту Исполнителя. 

4.2. Оплата производится в срок  до 1- го числа  предшествующего (следующего)за периодом оплаты месяца путем 

предоплаты в безналичном порядке на счет, указанный в разделе  VI данного приложения. 

4.3. Заказчик оплачивает за дополнительные образовательные услуги по следующей форме: 

4.4. Индивидуальная форма оплаты  (см.Прейскурант)-  Заказчик оплачивает стоимость каждого занятия по факту 

посещения. В случае больничного листа, пропуска по какой – либо причине Исполнитель обязан сделать перерасчет за 

пропущенные занятия. 

4.5. В случае не предоставления  дополнительной образовательной услуги Воспитаннику по причине болезни, отпуска, 

другой уважительной причине в течение месяца, Исполнитель обязуется произвести перерасчет оплаты  услуги на 

следующий месяц или перечислить на счет Заказчика.  

4.6. Полная    стоимость   платных  дополнительных  образовательных   услуг, наименование,      перечень      и     форма     

предоставления     которых определены    в    таблице данного приложения    к    настоящему    Договору,    составляет  
4.7. Стоимость одного занятия_____________________________________________________________________________ 

(стоимость прописью  в рублях). 

4.8. Полная стоимость ______________________________________________________________за  _____занятий(ия) в месяц   
(стоимость прописью  в рублях). 

4.9. Заказчик  оплачивает     платные     образовательные     услуги ежемесячно. Сумма оплаты рассчитывается по табелю 

посещаемости ребенком данной образовательной услуги. 

4.10. Увеличение стоимости платных  образовательных услуг после заключения настоящего  Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня     инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



 

 
 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения 

споров. 

5.1. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной          

5.2. дополнительной    образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     возмещения     убытков,    

если    в    течение месяца недостатки платной дополнительной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 
5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не 

будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

         а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к    оказанию    

      платной образовательной услуги и (или)     

                 закончить оказание платной образовательной   услуги; 

        б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и  потребовать от   

      Исполнителя возмещения понесенных   расходов; 

        в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

        г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с  нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной 

услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Воспитаннику 

  
N 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

занятий  в 

неделю 

Стоимость одного 

занятия 

Полная стоимость палатной образовательной 

услуги с учетом выбора формы оплаты 

 

 

     

 

6. Срок действия договора, основания его прекращения 

6.1 Настоящий Договор действует с момента его подписания  на период одного учебного года и может быть продлён, 

изменён, дополнен по соглашению сторон.  

6.2 Срок действия договора с момента подписания по « 31 » мая  20        г. 

6.3 Изменения и дополнения к договору оформляются в форме дополнительного соглашения. 

6.4 Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон условий Договора, при условии 

предварительного уведомления об этом другой стороны за 5 дней.  
6.5 Настоящий договор заключен в двух экземплярах. 

7.  Реквизиты и подписи сторон: 
 

МАДОУ «Детский сад «Галактика» г.Перми  Юридический адрес: 614038, г.Пермь, ул.Веденеева, 73 

Телефон/факс:  275-61-20,    275-04-49,   275-17-27,    275-21-40 ,  e-mail:  vikasad@mail.ru 
ДФ г. Перми (МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми,   л/с 08930001247,  р/с 03234643577010005600 
в Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,  БИК 015773997,  Корреспондентский счет 40102810145370000048 

 
Заведующий  МАДОУ ____________/Л. В. Останина/ 
М.П.                                                                                                                       
 

 

Родитель:_________________________________________________________ 

Паспорт________№____________выдан______________________________ 

__________________________________________________________________ 
Адрес____________________________________________________________ 

(адрес проживания; служебный, дом-й и сотов. телефоны) 

 

Родитель:________________________/_______________________________/ 
                                                                                   (подпись, расшифровка) 

 

Родитель:_________________________________________________________ 

Паспорт________№____________выдан______________________________ 

__________________________________________________________________ 
Адрес____________________________________________________________ 

(адрес проживания; служебный, дом-й и сотов. телефоны) 

 

Родитель:________________________/_______________________________/ 
                                                                                   (подпись, расшифровка) 

 



 


