
 

 

Исполнитель_______________  /О.Л.Дюпина      Заказчик _______________ /______________                            

ДОГОВОР  

 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  

 

г.Пермь                                « ___» ___________ 201__г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Эрудит» г. Перми 

(далее – образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 11 

октября 2018 г. № 6185, выданной Министерством образования и науки Пермского края, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Дюпиной Ольги Леонидовны, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и родители (законные представители) 

______________________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующие в интересах несовершеннолетнего___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________,

     ФИО ребенка, дата рождения 

 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка) 

 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны (совместно именуемые – Стороны), заключили 

настоящий Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (далее – Договор) 

о нижеследующем: 

1. На основании личного заявления Заказчиков предоставить Воспитаннику нижеуказанные  платные 

образовательные услуги: 

 

п/п Наименование 

дополнительной услуги 

Форма 

предоставления 

услуги очная 

Стоимость 

образовательной 

услуги за 1 

посещение 

Количество часов 

в неделю всего 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

     

 

      Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг составляет:   

 ________________________________________________________________________________. 

                                                             (стоимость в рублях) 

2. Увеличение стоимости платных 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. 

3. Плата Заказчика  взимается в размере, указанном в п. 1.настоящего Договора, за фактическое количество 

часов посещения ребенком платных услуг учреждения. 

4. Заказчик ежемесячно вносит плату за предоставление платных образовательных услуг  не позднее  10  

числа, следующего за отчетным периодом, в безналичном порядке на счет, указанный в п.7 настоящего Договора 

через учреждения банка, комиссия банка  за обслуживание взимается за счет Заказчика на условиях банка. 

5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» августа 2020 

года. 

6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон – один экземпляр хранится в личном деле Воспитанника, другой у Заказчика. 

ОБРАЗЕЦ 



 

 

Исполнитель_______________  /О.Л.Дюпина      Заказчик _______________ /______________                            

7. Стороны: 

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Эрудит» 

г.Перми 

 

614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, 

 ул. Ивановская, 18,  тел: +7(342)260 20 01,  

ул. Грибоедова, 68в, тел: +7(342) 206 23 91, 

ул. Агатовая 26 

E-mail: ds397@mail.ru, http://397ds.ru 

 

ИНН 5906052127, КПП 590601001  

Департамент финансов администрации города Перми 

(МАДОУ «Эрудит» г. Перми, л/с 08930000687) 

Расч/счет получателя: 40701810157733000003,     

Отделение Пермь г. Пермь,  

БИК 045773001 

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ «Эрудит» г. Перми 

 

________________/О.Л.Дюпина 

 

«____» _____________ 201___ г. 

 

 

МП 

Заказчики: 

 

ФИО 

______________________________________________ 

 

Паспорт: серия_______ №___________  выдан ________ 

________________________________________________ 

 

_______________________________/______________ 
(ФИО полностью) 
 

«____» _____________ 201___ г. 

 

 

 

ФИО  

______________________________________________ 

 

Паспорт: серия_______ №___________  выдан ________ 

________________________________________________ 

 

_______________________________/______________ 
(ФИО полностью) 
 

 

«____» _____________ 201___ г. 

 

  

 

 

 

 

Второй  экземпляр  настоящего Договора получен   

 

«_____»_______________201___ г. 

 

____________________/_________________ 

 

 

mailto:ds397@mail.ru
http://397ds.ru/

