
ДОГОВОР № _________ 

на оказание платных услуг 

 

п.Коврово «     »       2018   г. 

 

  Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение-детским сад 

«Солнышко» (МАДОУ детский сад «Солнышко»)   (далее  - образовательная организация) 

осуществляющее образовательную  деятельность    на основании лицензии от "_17" __августа  

2015  г. серия 39Л01 № 0000512, регистрационный № ДДО-1910 ,  выданной   Министерством 

образования Калининградской области именуем   в дальнейшем "Исполнитель", в лице  

заведующей Филипповой Натальи Григорьевны,    действующей на основании Устава  и 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуем  в дальнейшем "Заказчик",   

в интересах несовершеннолетнего_________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество                    (при наличии),                 дата рождения) 

  

проживающего по адресу:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

                            (адрес места жительства ребенка) 

именуем  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 № 706, «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную дополнительную услугу:    

 

Платная дополнительная услуга Стоимость за 1 час Форма предоставления 

платной 

дополнительной услуги 

Присмотр и уход за ребенком в МАДОУ 

детский сад «Солнышко» без 

предоставления питания с 7.30 до 8.00 

(далее дежурная группа) 

14рублей 88 копеек   

(четырнадцать рублей 

88 копеек)_ 

групповая 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязуется:  

 зачислить ребенка в дежурную группу   без питания,   на основании заявления родителей 

(законных представителей); время работы группы   с  7.30 часов до 8.00 часов   ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней,  предпраздничных дней.   

 обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка; 

 проявлять уважение к личности воспитанника, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия;  

 организовать предметно-развивающую среду в группе утреннего пребывания (помещение, 

оборудование, игры, игрушки);  

 организовать деятельность  ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязуется: 

 Оплачивать в срок  не позднее 10 числа каждого текущего месяца в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе  10 настоящего Договора.   



 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства, контактного 

телефона.  

 Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в детском саду или 

его болезни. 

  Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 

более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Лично передавать и забирать  Воспитанника у воспитателей образовательной организации.  

В случае передоверия ребенка другим лицам,  в договоре «Об образовании по 

образовательным программам» указать, кому родители (законные представители) доверяют 

передавать и забирать Воспитанника у воспитателя образовательной организации 

4. Права  Исполнителя 

Исполнитель имеет право: 

4.1. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, установленных правил 

посещения группы вечернего и утреннего  пребывания детей.  

4.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в  случае просрочки    оплаты 

стоимости платных   услуг более одного месяца. 

4.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

5. Права Заказчика 

 Заказчик имеет право:  

5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  

5.7. Требовать выполнения условий настоящего договора. 

5.8. Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу в размере 14рублей 88 копеек  ( четырнадцать 

рублей 88 копеек)_   за один час. Оплата за месяц производится за фактически посещенные дни. 

6.2. Оплата производится в срок не позднее 10 числа каждого месяца    на счет, указанный в 

разделе 9 настоящего Договора через учреждения банковской системы либо организации 

Федеральной почтовой службы 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде, 

подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.  

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

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. Споры и разногласия, возникающие при исполнении условий 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров Сторон. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

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 « 01 »  06     2019  г. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один хранится у Исполнителя, второй у 

Заказчика. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад 

«Солнышко» п.Коврово, ул. Школьная 117   

Зеленоградский район 

ИНН / КПП  3918500330 / 391801001 

Калининградское ОСБ №8626 Сбербанка России   

238530 Калининградская обл., Зеленоградск, 

Курортный проспект 4 

Р/с 40703810020194000051   

К/с 30101810100000000634, БИК 042748634 

Телефон:8(40150)48-5-38 

Эл. почта:kovrovo_school@mail.ru 

Сайт: detki-kovrovo.ru 

Заведующая______________/Филиппова Н.Г./                

М.П.     

Заказчик: 

________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
____________________________________________________________ 

(паспортные данные) 

 
___________________________________________________________ 

(кем, когда выдан) 

 
____________________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________________ 

(адрес места жительства, контактные данные) 

 
____________________________________________________________ 

                            (телефон: домашний, мобильный) 

 

 

 

________________                                 ________________ 
       (подпись)                                                                    (дата) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________                                                                                     Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 
  

 

 


