
ДОГОВОР на оказание дополнительных платных услуг с родителями воспитанников
г. Кимры «__»__________ 202_ г.

МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»» в лице заведующей Гора Юлии Николаевны, в 
дальнейшем «Учреждение», действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________ _  родителя ребенка 
(ФИО родителя)

(ФИ ребенка, дата рождения, № группы)

в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.

Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных услуг для детей 
МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»».

1.1. Организация платных образовательных услуг по___________________________________________
(название образовательной услуги) 

Плата за дополнительные образовательные услуги пересчитывается, если ребёнок отсутствует на 
занятиях.

2. Обязанности сторон.
2.1. Учреждение обязуется: проводить занятия в соответствии с утверждённым 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 о личных достижениях воспитанников, 
занимающихся по данным программам.
2.2. Родители обязуются: - вносить плату за обучение,__рублей за одно занятие, не позднее 10
числа каждого месяца на спецсчёт МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»» по квитанции.
- соблюдать требования Устава учреждения 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 МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы» по 

организации платных дополнительных образовательных услуг являются спонсорские взносы, 
пожертвования, благотворительная помощь родителей детей, посещающих учреждение, и других 
физических и юридических лиц.

4. Расторжение договора.
При невыполнении одной из сторон своих обязательств другая сторона имеет право расторгнуть 
настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней.

5. Сроки действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год,и если одна из сторон не заявляет о 
его расторжении, договор считается пролонгированным на более длительный срок(вплоть до 
выпуска ребенка в школы из МДОУ).
Стороны, подписавшие настоящий договор:

Учреждение
МДОУ «Детский сад №20 « Непоседы»»
Юридический адрес

171505 Тверская обл.,
г.Кимры, ул. Песочная „ д.1
Паспорт ИНН _6910011848, БИК 042809001
ОГРН 1026901663843
Заведующая________ Гора Ю.Н..

Родитель__________________________
Адрес места жительства

серия______ N_____________________
выдан______________________________

дата выдачи "_____ "_______________ г.

Экземпляр настоящего договора получил___________________ /__________________________


