
ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ 
на предоставление платных образовательных услуг 

(Лицензия № 3715 от 28 мая 2014 г.) 
г. Лермонтов « » 2021 г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 5 "Ласточка" (далее МДОУ 
детский сад № 5 «Ласточка») в лице заведующего Коломыцевой Ирины Николаевны, действующей на 
основании Устава (далее «Исполнитель»), с одной стороны и родителя (законного представителя) 
обучающегося (далее «Заказчик») 

ФИО ребенка, год рождения 

в лице 
ФИО родителя (законного представителя) 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет обучающемуся платные образовательные услуги за рамками основной 
образовательной деятельности на выбор (нужное отметить галочкой): 
• Хореографическая студия «Грация» по авторской программе А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика», срок освоения программы -3 года. Программа дополнительного образования детей по 
развитию ритмической пластики с элементами народного и современного танца. 1 раз в неделю. 

• Изостудия «Радуга Красок» по авторской программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки» (срок 
освоения программы - 3 года). Обучение нетрадиционным техникам рисования (монотопия, 
выдувание краски из соломинки, кляксография, пальцевая живопись, объемная аппликация, печать по 
трафаретам, рисование восковыми мелками, акварелью). Обучение восприятию формы, цвета, 
очертания, пространства, выразительности, перспективы, объема, составления сюжета. 1 раз в неделю. 

• «ЛБВГДЕйка» по авторской программе Л.Е. Журовой «Подготовка к обучению грамоте детей» (срок 
освоения программы - 2 года). Комплексная подготовка детей дошкольного возраста к обучению 
в школе, развитие элементарных вычислительных навыков, чтение слогов, слов, предложений. 
1 раз в неделю. 

• «Развшайка» по авторским технологиям и методикам (срок освоения программы - 3 года). Развитие 
познавательного интереса, логического мышления и речи младшего дошкольника средствами 
развивающих, обучающих и игровых технологий по методикам Дьенеша, Кюизенера, Воскобовича, 
Никитина. 1 раз в неделю. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Исполнитель обязан: 
2.1. Оказывать платные образовательные услуги заказчику, если это предусмотрено Уставом. 
2.2. Создавать условия для проведения платных образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и 
безопасности здоровья обучающихся. 
2.3. По каждому виду платных образовательных услуг иметь образовательные программы с календарно-
тематическим планированием занятий. 
2.4. Предоставлять педагогические кадры для оказания образовательных услуг. 
2.5. Обеспечивать высокое качество предоставляемых услуг. 
2.6. Организовывать деятельность обучающегося в соответствии с возрастом и содержанием 
государственных и авторских образовательных программ. 
2.7. Информировать родителей о личных успехах обучающегося. 
2.8. Соблюдать настоящий договор. 
Заказчик обязан: 
2.9. Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги. 
2.10. Поддерживать постоянную связь с руководителем МДОУ детский сад № 5 «Ласточка» и педагогами 
для своевременного решения вопросов обучения и воспитания. 
2.11. Извещать педагога об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 
2.12. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу. 
2.13. Соблюдать настоящий договор. 

3. ОПЛАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Полная стоимость за одного обучаемого в месяц составляет: 



Хореографическая студия «Грация» - 300 рублей. 
Изостудия «Радуга Красок» - 500 рублей. 
«АБВГДЕйка» - 500 рублей. 
«Разешайка» - 500 рублей. 

3.2. Оплата вносится не позднее 15 числа текущего месяца по безналичному расчету согласно квитанции 
через отделение Сбербанка. 
3.3. На оказание услуг, предусматриваемых настоящим договором, составляется смета. 
3.4. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине (отпуск по заявлению; по болезни - при 
наличии медицинской справки органов здравоохранения) производится перерасчёт оплаты оказанных 
услуг. Перерасчёт за дополнительные платные образовательные услуги в случае отсутствия обучающегося 
без уважительной причины не производится. 

4. ПРАВА СТОРОН 
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
Исполнитель имеет право: 
4.1.Индексировать размеры оплаты за платное обучение по причинам, не зависящим от сторон 
(инфляционные процессы), с обязательным предупреждением другой стороны за 10 дней. 
4.2. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 
4.3. Создавать дополнительные рабочие места. 
4 4. Обеспечивать рост материально-технической базы. 
4.5. Повышать престиж учреждения. 
Заказчик имеет право: 
4.6. Требовать от Исполнителя выполнения «Правил оказания платных образовательных услуг», 
предоставления информации по вопросам надлежащего исполнения услуг. 
4.7. Знакомиться с качеством предоставляемых услуг. 
4.8. Вносить предложения в адрес администрации по улучшению организации платных услуг. 
4.9. Выбирать виды платных услуг. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 
5.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право расторгнуть 
настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней, с погашением имеющейся задолженности 
перед учреждением. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
Договор составлен в двух идентичных экземплярах и действует с момента подписания (с 
«__» 2021 г.) по «_» 2021 г. 

Исполнитель: 
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение - детский сад № 5 "Ласточка" 
Адрес: 357340 Ставропольский край 
г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, 41. 
Телефон: 8(87935)3-08-65 

Заведующий МДОУ детский сад №5 «Ласточка» 
Коломыцева И.Н. 

(дата) 
3-08-65 

Заказчик: 
ФИО: 

Адрес: 

Паспорт: серия_ № 

Телефон: 
(подпись) 
(дата) 


