
Дополнительное соглашение 

об оказании дополнительных платных услугах 

к договору об образовании__________________________ 

 

г. Северодвинск                «___» _______  202__г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 19 «Снежинка» комбинированного вида» (далее - ДОО) осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 11 января 2016 г. № 6115 серия 

29ЛО1 № 0001146, выданной Министерством образования и науки Архангельской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего ДОО Миженина Артема 

Владимировича, действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в лице родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________, 

в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) дата рождения 

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

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения. 

1.1. Предметом Соглашения является оказание Воспитаннику платной образовательной 

услуги в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы 

_______________________________________________________________направленности. 

1.2. Срок получения платной образовательной услуги в течение периода с 

с «      » 202    г.  по «         »                             202    г. 

 

1.3. Воспитанник зачисляется в кружок ___________________________________________. 

 

II. Взаимодействие Сторон. 

2.1. Исполнитель предоставляет Воспитаннику платные образовательные услуги (за 

рамками образовательной деятельности) ___ раз(а) в неделю в форме занятий 

_____________________________________________________________________________. 
указать день недели, время проведения занятий 

2.2. Заказчик получает от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения платной образовательной услуги, об эмоциональном 

состоянии Воспитанника во время оказания данной услуги. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с перечнем 

предоставляемых платных образовательных услуг. 

2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Соглашения, в полном объеме в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой и условиями настоящего Соглашения. 

2.3.3.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Соглашением, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника. 

2.3.4.Уведомить Заказчика в месячный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

платной образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 

Соглашения, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 



числе проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу Исполнителя 

и другим воспитанникам. 

2.4.2. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию занятий 

Исполнителя. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг. 

 

3.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

Соглашения не допускается. 

3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги из расчета 

____________ за одно занятие. 

3.3. Оплата производится по квитанции в срок до 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на расчётный счёт ДОО в Архангельское отделение N 8637 ПАО Сбербанк.  

 

IV. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 19 

«Снежинка» комбинированного вида» 

Адрес: 164500, Архангельская область, 

г. Северодвинск, проспект Морской, дом 14А, 

тел.8(8184)53-07-35 

ФУ  (МБДОУ № 19 Снежинка»,  

л/сч 20246Ц39080) 

ЕКС 40102810045370000016 

р/с 03234643117300002400 

БИК 011117401 

 

Заведующий 

  

___________________________ А.В. Миженин 

М.П.  

Заказчик 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

фамилия, имя и отчество 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

паспортные данные 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

адрес места жительства 

____________________________________________ 

контактные данные 

 

 

 

 

______________________/_____________________ 

                        подпись 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора получен Заказчиком лично  

 

Дата: _________ Подпись: ___________/______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


