
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

с МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска 

 
г.Поронайск «___» ____________ 2___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 34 «Морячок» г. Поронайска (далее – МБДОУ №34 «Морячок» г. 

Поронайска), в лице и.о. заведующего Сы Анны Николаевны, действующего на основании Приказа 

Департамента ОКиС от 20.01.2021 г. № 25 и лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от «26» сентября 2016г. № 79-ДС, выданной Министерством образования Сахалинской области, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 

__________________________________________ 
 (Ф. И. О. родителя, законного представителя), 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется принять несовершеннолетнего обучающегося  

___________________________________________ 
(Ф. И. О. воспитанника) 

в группу вечернего пребывания, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в порядке, 

предусмотренном настоящим договором. 

1.2. Воспитанник находится в группе вечернего пребывания с _____________ по ______________г. 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить воспитанника в МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска в группу вечернего пребывания. 

2.1.2. Осуществлять присмотр и уход за воспитанником во время его пребывания в МБДОУ №34 

«Морячок» г.Поронайска. 

2.1.3. Во время нахождения воспитанника в МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска обеспечить: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанника; 

- уважение и защиту чести и достоинства ребенка; 

- защиту ребенка от всех форм физического и психологического насилия; 

-воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде; 

      - индивидуальный подход к воспитаннику, учитывая особенности его развития; 

- сохранность имущества воспитанника; 

- дополнительное питание. 

2.1.4. Организовывать деятельность воспитанника в МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска в 

соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями. 

2.1.5. Организовать предметно-развивающую среду для воспитанника, в том числе помещение, 

оборудование, развивающие и игровые материалы, наглядные пособия. 

2.1.6. Сохранить место за воспитанником в случае его болезни, объявления карантина и в иных случаях 

по письменному заявлению Заказчика. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Вносить плату за содержание воспитанника в МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2.2. Предоставить документы, необходимые для зачисления воспитанника в группу вечернего 

пребывания МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска. 

2.2.3. Информировать воспитателя МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска об отсутствии воспитанника 

в случае его болезни или по иным причинам и не менее чем за один день информировать о приходе 

воспитанника после его отсутствия. 



2.2.4. Согласовать с воспитателем список лиц, имеющих право передавать и забирать воспитанника из 

МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска. 

2.2.5. После перенесенного воспитанником заболевания, а также при отсутствии ребенка более 5 дней 

(за исключением выходных и праздничных дней) предоставить справку от врача-педиатра. 

2.2.6. Не давать воспитаннику с собой в МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска колющие, режущие, 

огнеопасные предметы и лекарственные препараты. 

2.2.7. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов. 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Выбирать методики и технологии, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанника. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Участвовать в различных мероприятиях, проводимых МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска 

(детские праздники, конкурсы, выставки, открытые занятия). 

4. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

 
4.1. Стоимость услуг в группе вечернего пребывания, оказываемых Исполнителем, составляет  ________ 

(________________________________________________________) в день. 
(сумма цифрами и прописью)  

4.2. Увеличение стоимости таких услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Заказчик производит предоплату в размере 100% при зачислении воспитанника в группу вечернего 

пребывания.  

4.4. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, на расчетный счет 

Исполнителя ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца. 

4.5. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа. 

5. Ответственность сторон 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Основания расторжения договора 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из МБДОУ №34 

«Морячок» г.Поронайска в связи с завершением обучения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

дошкольной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) просрочки оплаты стоимости услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию этих услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в случае ликвидации 

МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБДОУ №34 

«Морячок» г.Поронайска. 

6.4. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта МБДОУ №34 «Морячок» 

г.Поронайска об отчислении воспитанника из этой организации. 

6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
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7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ___ 

______________ 20____ года.  

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению 

действующее законодательство Российской Федерации. 

8.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны 

уполномоченными лицами обеих Сторон. 

8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 
 

 

Исполнитель 

 

МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска 

 

 

Юридический адрес: 

694240, Сахалинская область, 

г.Поронайск, ул.Октябрьская, 67 «В» 

 

ИНН 6507010110 

КПП 650701001 

ОКАТО 64240000000 

БИК 046401001 

Отделение Южно – Сахалинск,  

г. Южно – Сахалинск  

 

И.о. заведующего МБДОУ: 

 

_______________ А.Н.Сы 

М. П. 

 

 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: «__» _________ 20__г.   Подпись: ____________ 
 

 

«___» ___________ 20___г. 

 

Заказчик 

 

_________________________________ 

 

 

Паспортные данные: 

Серия_________ № _______________ выдан 

______________________________________ 

______________________________________ 

дата выдачи _________________ код ________ 

адрес: __________________________________ 

Телефон мобильный_________________ 

Телефон рабочий__________________ 

 

Подпись_______________ 

 

 

 

 

 

Подпись: ____________________ 

 

Дата «__» ____________ 20____г. 
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