к договору с родителями о т __________ № __________
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
г.Новороссийск

"__" ____________201

г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад №82 “СКАЗКА” муниципального образования город
Новороссийск, именуемое в дальнейшем МАДОУ, действующего на основании Устава
МАДОУ № 88 от 26.06.2015 г, Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26, в
соответствии с Постановлением Главы администрации г. Новороссийска от 27.08.2015 г.
№ 6375 «Об установлении размера, порядка расчета начисления и внесения платы
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
муниципального
образования город Новороссийск», на основании Федерального Государственного
образовательного стандарта № 544н от 18.10.201 Зг, Положения Министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. N 8 г. «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования», в лице заведующей Поздняковой Ирины
Сергеевны, и матерью, отцом, или законным представителем___________________________
__________________________________________ ребенка________________________________
______________________________________________ заключили дополнительное соглашение
о нижеследующем:
IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных
образовательных услуг
4.1.
Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование,
перечень и форма предоставления которых определены в приложении к настоящему
Договору, составляет________________________________________________
.
(стоимость в рублях)

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после
заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4.2. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги ежемесячно
(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодия

в сумме_________ (

или иной платежный период)

_________________________________________________ ) рублей.

(сумма прописью)

4.3.
О п лата п роизводится в срок не позднее 15 ч и сл а м есяца, следую щ его за
периодом оплаты в безналичном порядке на счет М А Д О У
(время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или
числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

не позднее определенного

4.4.
На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Договором, может быть составлена смета.

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до "__" ________________________ г.
7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов
и иных существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
VIII. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

Исполнитель:
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение-детский сад
№ 82«Сказка» муниципального образования
город Новороссийск
инд. 353907, ул.Козлова, 39
тел. 8(8617)21-13-84
ИНН 2315087168
КПП 231501001
р/с 407 018 107 000 030 00001
л/счет 925. 61. 066. 0 ФУ г.Новороссийска
БИК 040 395 000 РКЦ Новороссийск
г.Новороссийск
ОГРН 1022302393200

И.С.Позднякова

м.п.

Ф .И .О . роди теля

пасп ортн ы е данны е

Адрес места жительства, контактные данные

Подпись____________________________
родителя, законного представителя

