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Договор на оказание дополнительных услуг в виде дополнительного обучения 
ребенка сверх программы

Утвержден письмом Минобразования от 12.07.2005 N И-10-15/170

Примерная форма 

                              ДОГОВОР
    Город _______                            "__" _________ 20__ г.
    Дошкольное учреждение N ___ в лице заведующей ________________,
действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемое ДУ,  с одной
стороны,  и  Родитель,  с  другой  стороны,  заключили  между  собой
настоящий договор о нижеследующем:
                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.   В   соответствии  с  настоящим  договором  ДУ  _________
принимает  на  себя обязательства по оказанию дополнительных услуг в
виде  дополнительного  (сверх  программы)  обучения ребенка по видам
деятельности и в объеме:
    1. ________________________.
    2. ________________________.
    3. ________________________.
    1.2.   Родитель  принимает  на  себя  обязательство  оплачивать
дополнительно  услуги  в  размере _______________ ежемесячно, причем
оплата  производится  по  истечении  месяца, в котором будут оказаны
услуги.
    1.3.  При  этом размер оплаты в течение всего действия договора
не может быть изменен в одностороннем порядке.
                   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    2.1.  ДУ _____ обязуется оказать Родителю дополнительные услуги
в  соответствии  с  перечнем  и  в  объемах,  указанных  в  п.  1.1,
обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг.
    2.2. ДУ ________ имеет право получать от Родителя ежемесячно не
позднее ________ числа каждого месяца оговоренную договором оплату в
размере ______________.
    В  одностороннем  порядке расторгать настоящий договор в случае
невнесения Родителем платы до ________ числа текущего месяца.
    2.3.  Родитель  обязуется ежемесячно не позднее _________ числа
каждого месяца вносить плату в размере __________.
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    2.4. Родитель имеет право:
    Получать  для своего ребенка услуги от ДУ _________ надлежащего
качества  в соответствии с перечнем и в объеме, предусмотренном в п.
1.1.
    В  одностороннем  порядке расторгать настоящий договор в случае
невыполнения ДУ ______ взятых по настоящему договору обязательств по
предоставлению  дополнительных услуг, а также в случае невозможности
с его стороны исполнить обязательства по оплате оказываемых услуг.
                    3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
               ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
    3.1.  Настоящий  договор действует до ___________ 20__ г., т.е.
до окончания текущего учебного года.
    3.2.  Изменения  в  настоящий  договор  вносятся  по  взаимному
соглашению путем составления дополнения к нему.
    3.3.  Действие  настоящего  договора  прекращается:  в  связи с
истечением срока его действия;
    по взаимному соглашению сторон;
    по  требованию  одной  из  сторон  по  основаниям  и в порядке,
предусмотренном в настоящем договоре.
    При  расторжении  настоящего  договора  в одностороннем порядке
сторона,  выдвигающая  требования  о досрочном расторжении договора,
обязана предупредить другую сторону об этом не менее чем за неделю.
    Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
    Адреса сторон:
    ДУ N ________                   Родитель:
    г. ___________,                  г. ___________,
    ул. _________, д. ____          ул. _________, д. ___, кв. ____
    Заведующая
    ___________  _______________    ___________  __________________
     (подпись)      (Ф.И.О.)         (подпись)        (Ф.И.О.)    МП


