
Дополнительное соглашение об оказании платных образовательных услуг №___  

к договору об образовании по образовательным программам 

 дошкольного образования №____ от  

 
 
   г. Екатеринбург                                                                                                                 «01» сентября 2018 г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников № 422 «Лорик»  г. Екатеринбург (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании Лицензии  66 Л 01 №  17175  от 19 апреля 2013 г, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в лице 

заведующего детским садом Изюмовой Елены Аркадьевны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

и__________________________________________________________ 

родитель (законный представитель,  в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка до 14 лет (в дальнейшем - Ребенок)________________________  

________________________________________, с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей»,  Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Устава Детского сада, настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1.     Предмет соглашения 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик, оплачивает следующие платные образовательные 

услуги в очной форме проведения образовательной деятельности (группой, подгруппой и 

индивидуальной). Общий объем платных образовательных услуг, рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на:  

-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

-  самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации платных образовательных услуг 

 

 

 

№ 

Наименование дополнительной 

образовательной услуги, программы  

Количество занятий:  Стоимость 

услуги  

в неделю  в месяц  в месяц 

1 Введение в язык искусства 2  8 1 000-00 

2 Театральная мастерская 3 12 1500-00 

3 Легомоделирование 1 4 1 000-00 

4 Игровой танец 2 8 1000-00 

 Полная стоимость дополнительных 

образовательных услуг 

  4 500-00 

 

1.2.Обучение проводится в соответствии с  планами образовательной деятельности в период с  

01 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г. 

1.3.Стоимость оказания платных  образовательных услуг за 1 месяц на дату заключения договора 

составляет: _______________________________________________________ 

2. Обязанности сторон: 

Исполнитель обязуется: 

2 1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение услуг,  предусмотренных  разделом  

первым  настоящего соглашения.  Дополнительные образовательные услуги оказываются в 



соответствии с расписанием образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения образовательной деятельности помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Ребенка, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

Заказчик обязуется: 

2.4. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом 

настоящего соглашения. 

2.5. Извещать об уважительных причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 

 

3. Оплата услуг 

3.1. Заказчик ежемесячно    в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего 

соглашения, в сумме _______________________________________________________________.  

3.2. Оплата образовательных услуг (внесение аванса) производится с 01 по 15 число каждого месяца 

через банк по квитанции со штрих-кодом, либо в безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя   в   

банке   или казначействе в эти же сроки, с предварительным получением квитанции  у  

Исполнителя.  

 Подтверждением оплаты услуг Заказчиком является квитанция либо выписка из банка (при 

безналичном расчете). 

  

5. Основания изменения и расторжения соглашения 

 

Настоящее соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон соглашение может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                Заказчик 

МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 422 «Лорик» 

620012, Екатеринбург, 

Уральских рабочих 36А 

МКУ ЦБО МОУ Орджоникидзевского 

района  

ИНН/КПП 6686001905     668601001 

Р/счет 40701810910003000001 

В Уральском  ГУ Банка России  

БИК 046577001 

л/счет 39062004422 

ФИО___________________________________

_______________________________________ 

Адрес__________________________________

_______________________________________ 

Телефон_______________________________ 

Паспорт __________№ ______________ 

Выдан 

(кем)___________________________________

_______________________________________ 

(дата)__________________________________ 

 

Заведующий____________Е.А. Изюмова         Заказчик ___________________________ 

М.П. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

       Дата:__________________________ Подпись:________________ 

 



Дополнительное соглашение об оказании платных образовательных услуг №___  

к договору об образовании по образовательным программам 

 дошкольного образования №____ от  

 
 
   г. Екатеринбург                                                                                                                 «01» сентября 2018 г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников № 422 «Лорик»  г. Екатеринбург (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании Лицензии  66 Л 01 №  17175  от 19 апреля 2013 г, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в лице 

заведующего детским садом Изюмовой Елены Аркадьевны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

и__________________________________________________________ 

родитель (законный представитель,  в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка до 14 лет (в дальнейшем - Ребенок)________________________  

________________________________________, с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей»,  Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Устава Детского сада, настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1.     Предмет соглашения 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик, оплачивает следующие платные образовательные 

услуги в очной форме проведения образовательной деятельности (группой, подгруппой и 

индивидуальной). Общий объем платных образовательных услуг, рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на:  

-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

-  самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации платных образовательных услуг 

 

 

 

№ 

Наименование дополнительной 

образовательной услуги, программы  

Количество занятий:  Стоимость 

услуги  

в неделю  в месяц  в месяц 

1 Введение в язык искусства 2  8 1 000-00 

2 Театральная мастерская 5 20 1500-00 

3 Легомоделирование 3 15 1 500-00 

4 Игровой танец 2 8 1 000-00 

5 Вокальная студия 1 4 500-00 

 Полная стоимость дополнительных 

образовательных услуг 

  5 500-00 

 

1.2.Обучение проводится в соответствии с  планами образовательной деятельности в период с  

01 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г. 

1.3.Стоимость оказания платных  образовательных услуг за 1 месяц на дату заключения договора 

составляет: _______________________________________________________ 

2. Обязанности сторон: 

Исполнитель обязуется: 

2 1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение услуг,  предусмотренных  разделом  

первым  настоящего соглашения.  Дополнительные образовательные услуги оказываются в 



соответствии с расписанием образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения образовательной деятельности помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Ребенка, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

Заказчик обязуется: 

2.4. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом 

настоящего соглашения. 

2.5. Извещать об уважительных причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 

 

3. Оплата услуг 

3.1. Заказчик ежемесячно    в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего 

соглашения, в сумме _______________________________________________________________.  

3.2. Оплата образовательных услуг (внесение аванса) производится с 01 по 15 число каждого месяца 

через банк по квитанции со штрих-кодом, либо в безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя   в   

банке   или казначействе в эти же сроки, с предварительным получением квитанции  у  

Исполнителя.  

 Подтверждением оплаты услуг Заказчиком является квитанция либо выписка из банка (при 

безналичном расчете). 

5. Основания изменения и расторжения соглашения 

 

Настоящее соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон соглашение может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                Заказчик 

МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 422 «Лорик» 

620012, Екатеринбург, 

Уральских рабочих 36А 

МКУ ЦБО МОУ Орджоникидзевского 

района  

ИНН/КПП 6686001905     668601001 

Р/счет 40701810910003000001 

В Уральском  ГУ Банка России  

БИК 046577001 

л/счет 39062004422 

ФИО___________________________________

_______________________________________ 

Адрес__________________________________

_______________________________________ 

Телефон_______________________________ 

Паспорт __________№ ______________ 

Выдан 

(кем)___________________________________

_______________________________________ 

(дата)__________________________________ 

 

Заведующий____________Е.А. Изюмова         Заказчик ___________________________ 

М.П. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

       Дата:__________________________ Подпись:________________ 
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