
Договор 

об оказании платных услуг по присмотру и уходу за детьми в дежурной группе без 

реализации образовательной программы дошкольного образования  

 в МАДОУ № 43 
 

г. Армавир                                                                                                   «___» _______________2021 г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 43  

(в дальнейшем – Исполнитель) на основании  лицензии  на осуществление образовательной 

деятельности серия № 07990,  выданной  01.07.2016 г. Департаментом образования и науки 

Краснодарского края на срок  бессрочно, в лице заведующего Сафоновой Натальи Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и __________________________________________________________________________________                     
                                              (Ф.И.О. родителя  или законного представителя воспитанника) 

  (в дальнейшем – Заказчик),  родитель  или законный представитель воспитанника 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. воспитанника) 

 (в дальнейшем – Обучающегося), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», настоящий договор о 

нижеследующем:                          

                               

                                                              1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет платные дополнительные услуги по направленности 

«Присмотр и уход за детьми в дежурной группе без реализации образовательной программы 

дошкольного образования», а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые образовательные 

услуги на условиях настоящего договора.  

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разд. 1 

настоящего договора. Платные услуги оказываются в очной форме в соответствии с режимом 

работы группы, установленным Исполнителем. 

2.2. Установить режим посещений: ежедневно с 17.30 до 18.30.  

2.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, осуществлять индивидуальный подход к Ребенку, учитывая особенности его 

развития, заботиться об эмоциональном благополучии Обучающегося. 

                                                       

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2. Незамедлительно сообщать заведующему МАДОУ № 43 об изменении контактного 

телефона и места жительства, состоянии здоровья Обучающегося, препятствующем получению 

услуг.  

3.3. Проявлять уважение к работникам МАДОУ № 43, администрации и техническому 

персоналу.  

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.  

3.5. Обеспечивать Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

 

                                                             4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуг устанавливается в соответствии с Постановлением Администрации 

муниципального образования город Армавир от 15.03.2017 № 428 «Об утверждении тарифов на 

платные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 

по присмотру и уходу за детьми без реализации образовательной программы дошкольного 

образования в группах кратковременного пребывания. 

4.2. В случае изменения стоимости платных услуг стороны оформляют дополнительное 

соглашение к настоящему договору.  



4.3. Оплата услуг производится Заказчиком при зачислении Обучающегося в группу 

путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется 

квитанцией банка. 

4.4. Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим договором ежемесячно. 

 4.5.Оплата производится по факту исполнения  Заказчиком  в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в банке до 10 числа каждого месяца. 

                           

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены или 

дополнены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут до окончания срока его действия в 

следующих случаях:  

5.2.1. По соглашению сторон.  

5.2.2. По инициативе одной из сторон (по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ).  

5.2.3. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг или их неоплаты.  

5.2.4. В связи с прекращением образовательных отношений по инициативе Заказчика, в 

том числе в случае перевода Обучающегося в другую организацию.  

 

6. Прочие условия 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

РФ.  

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» 

августа 2020 г.  

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

для Исполнителя, другой – для Заказчика.  
 

7. Реквизиты сторон 
                 ИСПОЛНИТЕЛЬ:        ЗАКАЗЧИК: 

МАДОУ  №  43 ФИО 

г. Армавир,  ул. Шаумяна,11, тел. 2-25-13 Адрес проживания 

р/с 40701810500003000016  

р/с 40701810500003000016 Паспорт 

ИНН 2302024562 выданный 

БИК 040306000  

КБК 92500000000000000180 дата выдачи  

тип средств 200000 телефон 

  

Заведующий                      Н.Н. Сафонова                                             (                                         ) 

  

                                 ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ФИО 

 

Место жительства 

 
 

2-ой экземпляр получен _______________________________________ 

 

 

 


