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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом №21 «Звездочка» 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение о порядке предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Нижневартовска детским садом №21 «Звездочка» регламентирует порядок 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду 

№21 «Звездочка» (далее – Положение, организация).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 75); 

 закона РФ от 07.05.1992г. №2300-1, ред. от 23.11.2009г. (с изменениями и дополнениями) 

«О защите прав потребителей»;  

 Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 «Об 

утверждении «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,   

 Постановления администрации города Нижневартовска от 21.02.2014г. №335 «Об 

утверждении Положения о формировании, и рассмотрении и установлении тарифов на 

услуги и работы, предоставляемые и выполняемыми муниципальными бюджетными и 

казенными учреждениями города Нижневартовска» (с изменениями от 12.12.2016г. №1812, 

09.12.2019г. №970 от 29.06.2020г. №562);  

 Устава МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 «Звездочка»; 

 Иными нормативно-правовыми актами.  

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в целях наиболее 

полного удовлетворения потребностей воспитанников, выполнения социального заказа семьи, а 

также привлечения средств из дополнительных источников финансирования.  

1.4. Организация вправе осуществлять дополнительные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

 1.5. В соответствии с п.2.5. Устава организации дополнительными видами деятельности, 

приносящими доход, образовательной организации являются: 

 Предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности:  

 проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 



 проведение занятий с применением компьютерной программы «Дыхание. БОС-

Здоровье» 

  проведение занятий по обучению детей игре в шахматы.  

 проведение занятий по обучению детей элементам аэробики; 

 проведение занятий по обучению детей элементам ритмики; 

Предоставление услуг познавательно-речевой направленности:  

 проведение занятий детей по развитию сенсорных способностей у детей;  

 проведение занятий по развитию логико- математических способностей у детей 

 проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе 

компьютерных технологий; 

  проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности; 

 проведение занятий по обучению детей чтению; 

 проведение занятий по изучению иностранных языков. 

Предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 

  проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей  

 проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;  

 проведение занятий по развитию художественных способностей у детей. 

 проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;  

  организация досуговых мероприятий для детей; 

 изготовление и реализация кислородных коктейлей; 

 изготовление и реализация готовой продукции питания для родителей  

(законных представителей) и работников, обеспечивающих содержание и 

воспитание детей. 

  оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ;  
 Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста. 

1.6. Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение организации. 

 1.7.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета.  

1.8. Предоставление дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые организация обязана 

предоставлять для населения бесплатно. 

 

2. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

 

2.1. Для организации дополнительных платных образовательных услуг организация обязана: 

 изучить потребности в дополнительных платных услугах, определить предполагаемый 

контингент детей; 

  создать условия для предоставления дополнительных платных услуг с учетом требований по 

охране и безопасности здоровья детей;  

 заключить договор с родителями (законными представителями) ребенка на представление 

дополнительных платных образовательных услуг (приложение 1). Договор заключается в 

письменной форме, в 2-х экземплярах, один хранится в организации, другой – у родителей 

(законных представителей). 

  издать приказы: « Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемыми муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детским 

садом №21 «Звездочка»»,    «Об организации работы по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг…», «Об открытии и определении численного состава 



воспитанников группы по предоставлению дополнительной платной услуги…», «О завершении 

функционирования группы по обучению по дополнительной образовательной программе, 

реализуемой в рамках дополнительной платной услуги». 

  на основании заявления, заключенного договора издать приказ «О зачислении детей в группу 

по обучению по дополнительной образовательной программе, реализуемой в рамках 

дополнительной платной услуги…».  

 на основании заявлений родителей (законных представителей) издать приказ «Об отчислении 

детей из группы по обучению по дополнительной образовательной программе, реализуемой в 

рамках дополнительной платной услуги…». 

 2.2. Дополнительные платные услуги вводятся и планируются на каждый учебный год в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей), а также с учетом кадрового 

обеспечения.  

2.3. Занятия проводятся в свободное от основной образовательной деятельности время в 

соответствии с расписанием, утвержденным приказом заведующего организации. 

Продолжительность занятия устанавливается в соответствии СП 2.4.3648-20 «Об утверждении 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

 2.4. Общее руководство предоставлением дополнительных платных услуг осуществляется 

заведующим, непосредственным организатором работы по предоставлению потребителям 

дополнительных платных услуг является заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе.  

2.5. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые дополнительные 

платные услуги в соответствии с условиями договора.  

2.6. Оплата работникам, задействованным в предоставлении дополнительных платных услуг, 

руководства, обеспечении функционирования дополнительных платных услуг осуществляется 

на основе тарификации, согласно Положения о распределении доходов, получаемых 

организацией от оказания дополнительных платных услуг, по результатам представления 

дополнительных платных услуг. 

 3.  Порядок согласования нормативно-правовой, финансовой и распорядительной 

документации  

3.1. Для согласования тарифов на ведение дополнительных платных услуг организация 

направляет в департамент образования, отдел цен администрации города следующие 

документы: 

 - пояснительная записка с указанием причин установления новых или изменения действующих 

тарифов; 

 - копия титульного листа и раздела устава (с изменениями), отражающего виды деятельности; 

 - копия лицензии на вид деятельности, подлежащий лицензированию;  

- сведения о применяемой системе налогообложения; 

 - копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 - перечень услуг (работ) и проектов тарифов; 

 - отчет о финансовых результатах и отчет об исполнении финансово-хозяйственной 

деятельности по приносящей доход деятельности за предыдущий финансовый год субъекта 

ценообразования; 

 - расчет затрат на оплату труда основного персонала, согласованный со структурным 

подразделением администрации города, курирующим деятельность субъекта ценообразования; 

- тарификационный список основного персонала, участвующего в предоставлении услуг 

(выполнении работ);  

- расчет накладных расходов, составленный с учетом фактических расходов по приносящей 

доход деятельности за предыдущий финансовый год, в случае отсутствия фактических данных 

– в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, бюджетной сметой; 

 - калькуляции стоимости предоставляемой услуги (выполняемой работы) с расшифровками по 

всем статьям затрат; 



 - документы, подтверждающие нормы расхода, стоимость материалов, услуг, учитываемых при 

формировании тарифов (копии договоров, товарных накладных);  

- краткая характеристика предоставляемых услуг (выполняемых работ) с указанием 

наименования должности исполнителя, продолжительности предоставления услуги 

(выполнения работы), возрастной категории и количества потребителей услуги (работы); 

 - перечень основных средств, приобретаемых за счет доходов, полученных от предоставления 

услуг (выполнения работ), с указанием даты ввода, срока полезного использования, размеров и 

суммы амортизационных отчислений;  

- расчет плановой прибыли, необходимой для финансирования расходов, не включаемых в 

состав себестоимости услуг (работ).  

 

4.  Права, обязанности и ответственность 

4.1. Организация ведет учет предоставляемых дополнительных платных услуг строго за 

отчетный период, на основании первичного бухгалтерского учета, раздельно по основной 

деятельности и дополнительным платным услугам, с предоставлением отчетности по 

дополнительным платным услугам в соответствующие органы в установленном порядке. 

 4.2. Организация составляет отчётность результатов статистического, бухгалтерского, 

налогового учёта предоставляемых платных услуг и предоставляет её по формам документов в 

установленном порядке и в сроки согласно законодательным и иным нормативным правовым 

актам РФ  

4.3. Организация несет ответственность за качество предоставляемых услуг в соответствии с 

договором.  

4.4. Организация в соответствии с действующим законодательством РФ обязано своевременно 

и в доступном для ознакомления месте предоставлять потребителю необходимую и 

достоверную информацию об услугах, в том числе их стоимости, обеспечивающую право их 

выбора.  

4.5. Организация обязана по требованию родителей (законных представителей) предоставить 

для ознакомления: 

 - устав;  

-лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

 - адрес, телефон учредителя, органа управления образованием;  

- образец договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

 - дополнительные образовательные, общеразвивающие программы, стоимость платных услуг.  

4.6. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременную оплату 

дополнительных платных услуг в соответствии с условиями договора, за контроль 

посещаемости занятий воспитанниками. 

 4.7. При обнаружении недостатков в уровне предоставления дополнительных платных услуг 

родители (законные представители) имеют право потребовать: 

 - предоставления дополнительных платных услуг своевременно и в полном объеме; 

 - расторгнуть договор; 

 - возмещения убытков, причиненных нарушением сроков предоставления дополнительных 

платных услуг. 

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

в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными программами, 

родители вправе по своему выбору потребовать: 

 - безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 4.9. Родители вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем.  

 



5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем организации 

и действует до принятия нового Положения. Все Приложения к настоящему Положению, а 

равно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 

5.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не установлено, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, 

внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее 

двух недель с момента вступления его в силу. 

 

Приложение1. Форма договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

 Договор №___ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 
      «___»____________20___г.                                                                      г. Нижневартовск   

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский 
сад  №21 «Звездочка», осуществляющее образовательную деятельность (далее – МАДОУ) на основании 

лицензии  №1657 от 12 сентября 2014г., Серия 86ЛО1 №0000862 (бессрочно), выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуемый 
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Крамчаниновой Галины Александровны, 

действующего на основании Устава,  с одной стороны, и родитель  (законным представителем) 

__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (законного представителя) ребенка) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

 

__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

проживающего по 

адресу:______________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
Именуемого в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Воспитаннику  

дополнительных платных образовательных услуг в рамках реализации дополнительной 
общеразвивающей программы в соответствии  с требованиями Федерального  закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

N 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ от 07.02.1992 

N 2300-1 "О защите прав потребителей". 
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную 

услугу:___________________________________________________________________________ ( полное 

(наименование платной  образовательной услуги) 
1.3. Наименование программы: ________________________________________________   

разработанной  на основе программы ________________________________________________. 

1.4. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы:___________________________  
                                                                                 (продолжительность обучения: лет, года,  месяц, дней) 

1.5. Дополнительная общеразвивающая  программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. Язык обучения – русский. 

1.6. Форма обучения: очная. Уровень дошкольное образование. Вид -  дополнительные  
общеразвивающие программы . 

 

2.  Обязанности сторон. 

consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C36EB52CB8A2C9815C031E47185A2AE0E29D91BBJ7vFI
consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C36EB52CB8A2C9815C021145135A2AE0E29D91BBJ7vFI


2.1. Обязанности Исполнителя 

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.1.3.. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с  дополнительной образовательной  программой  и условиями договора. 

2.1.7. Исполнитель обязан в период действия  договора предоставлять заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

2.1.8. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 

2.2.  Обязанности Заказчика 

2.2.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 
2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 
2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

2.2.8. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

3.  Права Сторон. 

3.1.   Права  Исполнителя 
3.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

3.2.  Права Заказчика 
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3.2.1.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала, окончания и (или) 

промежуточные сроки их оказания) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору принять одно из 
решений: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.2.2. Заказчик может отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем или если заказчик обнаружил существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг, а также иные существенные отступления от условий договора. 

3.2.3..Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации  по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; о поведении, 

отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения по предметам учебного 

плана. 
 

4.   Оплата услуг 

4.1. Заказчик» оплачивает услугу в сумме _____ (цифрами, прописью) рублей   за одно занятие. 

Стоимость оказания услуги по реализации дополнительной образовательной программы на 1 год 

составляет ______________________________ (указать полную стоимость услуг) (72занятия) по 

календарному графику работы МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 «Звездочка» и табеля 

учета посещаемости ребенка за предыдущий месяц. 
указать денежную сумму в рублях 

4.1. Оплата производится  не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оплаты в безналичном  

порядке на счет Исполнителя  в банке по извещению-квитанции, полученной в МАДОУ.   

4.2. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем _______________________________ 
                                   (указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем) 

4.3. Начисление платы за предоставленную услугу производится в первый рабочий день текущего 

месяца, согласно календарному графику работы учреждения, с учетом табеля посещаемости детей, 

а также суммы, оплаченной родителями за предыдущий месяц. 
4.4. Заказчик  оплачивает услуги за весь период  предоставления услуги, в соответствии с данным 

договором, на основании приказа по учреждению,  за исключением случаев отсутствия по  

уважительным причинам, на основании подтверждающих документов: 
- болезни ребенка,  карантина; 

- нахождения в оздоровительном отпуске;. 

- длительной командировки родителей (законных представителей). 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность в равной степени  за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации 

5.2. Исполнитель  несет ответственность за: 

- выполнение функций, определенных его Уставом; 

- за реализацию дополнительных  образовательных программ в соответствии с учебным планом 

образовательного процесса, осуществленную не в полном объеме.  

-  за соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям ребенка; 

- жизнь и здоровье детей во время  реализации  дополнительной образовательной программы. 

- нарушение прав и свобод воспитанников; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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5.3.  Заказчик  несет ответственность за: 

- соблюдение условий данного договора,  за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 

обязательств в порядке, установленном законодательством РФ. 

- соблюдение  прав и свобод  ребенка в соответствии с основными гарантиями прав ребенка; 

- жизнь и здоровье детей; 

- за воспитание ребенка в семье,  

- за своевременность оплаты за услуги в соответствии с условиями настоящего договора 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 
этим законодательством. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Договор действует с момента его подписания сторонами и действует до  окончания срока обучения.  

6.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

6.3. Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме дополнительного соглашения к договору. 
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в МАДОУ, второй  у Родителей.  

6.5. Приложением к данному договору является информация о предоставляемых в МАДОУ платных 

образовательных услугах. Приложение 1 является неотъемлемой частью данного договора. 

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на основании 
письменного заявления Заказчика, приказа руководителя  МАДОУ, об отчислении Потребителя  из 

группы по реализации данной образовательной услуги. 

6.7. Договор вступает в силу на срок с «_____» __________ 20___г.  и действует до прекращения 
образовательных отношений.  

7.  Стороны, подписавшие договор.  

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 21 «Звездочка» 

Лицензия  серия №1657 от 12 сентября 2014г., 

Серия 86ЛО1 №0000862 (бессрочно) 

ИНН - 8603092239 

АДРЕС: г. Нижневартовск  

ул. Менделеева  дом  18а 

Заведующий  МАДОУ города Нижневартовска 

ДС  №21 «Звездочка»  

 

_______________Г.А. Крамчанинова 

 

Дата подписания договора: 

 

«___» __________ 20___год 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

Ф.И.О.______________________________________                
_____________________________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

 Паспорт: серия: ________№______________ 

кем выдан___________________________________ 

 ______________________________________________ 

дата выдачи: ________________________ 

место работы: ____________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 

Подпись: _____________________________ 

Дата подписания договора:                                                                     
«____»____________20___год 

 

 

Второй экземпляр договора получил на руки: 

_________            _________       __________________          
Дата                     подпись         расшифровка подписи 
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