
 

 

 
                                                                                 Приложение №2 

                                                                                                                    к договору об образовании 

                                                                                                                               по образовательным программам  

                                                                                                                   дошкольного образования 

                                                                                                                               от «____» _____________ 20___ г. 

 

 

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Конструктор успеха» 

г.Перми, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования на основании лицензии №5970 от 01.12.2017 г, выданной Министерством образования и науки 

Пермского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Голиней Надежды 

Васильевны, действующего на основании Устава, и 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________, 
                                               (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны заключили настоящее 

приложение о нижеследующем:  

1. В соответствии с пунктом 2.1.2 Договора предоставлять Воспитаннику дополнительные 

образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности), наименование, объем и форма 

которых определены в настоящем приложении, являющемся неотъемлемой частью Договора, а именно: 
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2. Продолжительность обучения по образовательной программе составляет 1 год обучения. 

3. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами. 

4. После освоения Воспитанником образовательной программы ему выдается Сертификат об обучении. 

5. Заказчик обязуется производить ежемесячную оплату указанных дополнительных образовательных 



услуг, согласно п.1 настоящего соглашения из расчета _________________ рублей в месяц. 

Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

исполнителя, указанный в договоре не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, в том числе 

самостоятельно оплачивает процент комиссионного сбора.  

Подтверждение Заказчиком оплаты осуществляется предоставлением Исполнителю копии документа об 

оплате, в том числе в формате фотографии, скан-копии, или по данным организации Исполнителя, 

оказывающей услуги бухгалтерского учета. 

6. При пропуске дополнительных образовательных услуг плата за услуги не взимается. Или услуга 

предоставляется в другое время по согласованию с педагогом. 

7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами.  

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

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

9. При осуществлении Исполнителем в пользу Заказчика дополнительной образовательной услуги, 

согласно настоящего соглашения стороны определили, что на данные правоотношения в полном объеме 

распространяются нормы и правила, предусмотренные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».  

10. Настоящее приложение вступает  в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.08.2019 

г. 

11. Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной 

для каждой Стороны. 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Конструктор успеха» г.Перми 

 

Заведующий МАДОУ  

«Конструктор успеха» г.Перми 

_________________ Голиней Н.В. 

 

 

 

«______»______________2018 г. 

дата заполнения                                                                   

 Заказчик: 

ФИО родителя, законного представителя, 

телефон 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

____________(______________________) 

           подпись 

 

 

 


