
ДОГОВОР  № _____ 

о предоставлении платной услуги  «Дежурная группа» 

 
Великий Новгород                                                                                             "____" _____________ 20____ г. 

                                                                                                                               (дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95 

«Планета детства» в лице (далее — учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществлении образовательной деятельности и 

приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 15 сентября 2015 г., 

регистрационный № 261 , выданной Департаментом образования и молодежной политики 

Новгородской области на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующего Татьяны Викторовны Хвалевой, действующего на основании Устава  Учреждения, 

с одной стороны и родитель (законный представитель) 

___________________________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество родителя)   

именуемого(ой) в дальнейшем «Заказчик» (Родитель), действующего(ей) в интересах 

несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________, 
                                                      (фамилия, имя ребенка, № группы)                                                             

именуемого в дальнейшем «Воспитанник»,  совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платной услуги посещение ребёнком 

дежурной группы. 

1.2. Режим пребывания воспитанника в дежурной группе: 

- понедельник – пятница 7.00-7.30, 18.00-18.30, 18.30-19.00 

- суббота, воскресенье и праздничные дни – выходной 

1.3. Исполнитель   обязуется   оказать платную услугу, а   Заказчик   обязуется   оплатить   услугу    

по    предоставлению посещения дежурной группы. 

1.4.Срок посещения дежурной группы  на момент подписания Договора составляет 

_______________________________________________. 
/ указывается количество месяцев, лет/ 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять присмотр и уход за воспитанниками. 

2.1.2. Требовать от Заказчика выполнения условий настоящего Договора. 

2.1.3. Требовать, в случае невнесения Заказчиком своевременной платы, погашения 

задолженности в полном размере.  

2.1.4. Обрабатывать персональные данные воспитанника и его родителей (законных) 

представителей на бумажных и электронных носителях в целях предоставления услуги, 
предусмотренных настоящим договором. 

2.2. Заказчик  вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. О поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время посещения дежурной 

группы. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для посещения дежурной группы. 

 

III. Обязанности Исполнителя  и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Предоставлять услугу посещения дежурной группы  Воспитанником после подписания 

обеими сторонами настоящего договора.      
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3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора.  

3.1.3. Принимать от  Заказчика плату за услуги. 

3.1.4. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.5. Создавать безопасные условия пребывания, присмотра и ухода за воспитанником. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.1. Приводить и забирать в указанное время в разделе 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

воспитанников и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Размер оплаты за посещение дежурной группы составляет:  за 1 услугу (30 минут) 75 рублей. 

4.2. Начисление оплаты производится из расчёта фактически оказанных услуг . 

4.3. Увеличение стоимости услуги после заключения 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. 

4.4. Оплата производится ежемесячно и не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

• просрочки оплаты стоимости платных услуг; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

• по инициативе  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Воспитанника, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения  

образовательной программы в другое учреждение, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая 

2021года. 

 

VIII. Заключительные положения 
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8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Учреждение:  Родитель:   

Полное наименование 

Учреждения: 

МАДОУ «Детский сад № 95 

«Планета детства» 

ФИО 

(полностью): 

_______________________________

_______________________ 

 

 

ИНН Учреждения: 

 

5321199468 

Адрес 

регистрации: 

__________________________  

 

КПП Учреждения: 

 

532101001 

 

Адрес 

проживания: 

__________________________ 

__________________________ 

 

Р/чет Учреждения: 

 

40703810043004000308 

 

 

Паспорт 

 

___________________________ 

__________________________ 

 

Наименование банка: ПАО «Сбербанк России» Выдан ____________________________  

БИК: 

 

К/счет 

044959698 

 

30101810100000000698 

 

Место работы 

Телефон 

(раб./дом.): 

____________________________ 

___________________________ 

__________________________ 

 

 

 

Заведующий: 

 

                 Т.В. Хвалева                      

                      

Подпись:  

 

 

 М.П. «___»_____________  20_____  «___»_____________  20_____  

 

Экземпляр договора получен мною лично 

                                                                                                       (дата, подпись, расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


