
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

 

ДОГОВОР 

об оказании платной дополнительной услуги 
г. Тверь                                                                            «___»___________20__г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 65(в дальнейшем 

- Учреждение) в лице заведующего Крыловой Елены Валерьевны, с одной стороны и 

гр.____________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Предметом договора является оказание Учреждением дополнительной платной услуги за 

рамками соответствующих образовательных услуг за рамками соответствующих 

образовательных стандартов: 

_____Оздоровительно-корригирующая гимнастика «ОКГ»________________ 

(указать все виды услуг, либо каждый вид услуг отдельно) 

2. Обязанности Учреждения 

 

2.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденной программой и расписанием 

занятий (не реже 2х раз в неделю). 

2.2. Предоставить зал Учреждения для проведения занятий. 

2.3. Оборудовать помещения для занятий необходимым инвентарем. 

2.4. Обеспечить охрану здоровья ребенка в соответствии с требованиями для проведения 

занятий данного вида. 

2.5. Создать условия для развития способностей ребенка в зависимости от природных 

способностей и физического развития. 

 

3. Обязанности гражданина 

3.1. Производить оплату в установленные сроки. 

3.2. Своевременно предоставлять информацию о возможности выполнения ребенком 

определенного вида упражнений  (справка от педиатра или врача ЛФК) 

3.3. Своевременно сообщать об отсутствии ребенка на занятиях 

3.4. Обеспечить ребенка одеждой установленного образца для проведения занятий. 

 

4. Условия оплаты 

4.1. Гражданин ________________________________________________________________ 

обязуется производить оплату в сумме __________ руб. ____ коп. в срок до 10 числа 

текущего месяца в соответствии со следующими условиями: 

-  8 занятий в месяц - 100 % вышеуказанной суммы;  

- перерасчет с учетом количества посещений из расчета _______ рублей за одно занятие. 

 

5. Основные положения 

5.1. Договор заключается сроком до «___»_____________ 20___г. и вступает в силу с 

момента его подписания. 

5.2. договор может быть расторгнут: 

 По взаимному соглашению сторон 

 В случае невыполнения одной из сторон своих обязательств 

 в случае невозможности продолжения занятий ребенком (по показаниям 

врача) 

 по инициативе гражданина, о чем он обязуется поставить в известность 

Учреждение не менее, чем за 10 дней. 

 

 
 

Заведующий МБДОУ детский сад № 65 

__________________ Крылова Е.В. 

С условиями договора согласен: 

____________________/________________/ 

 

«___»___________20__г. 


