
Договор 

 «01» октября  2016 г.                                                                                             №__________ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад   № 196 «Петушок», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии  рег.№ 1285 от 4 декабря 2015 г., выданной Министерством образования 

Нижегородской области бессрочно, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

заведующего Чирковой Галины Сергеевны, действующей на основании Устава,  с 

одной стороны и родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом договора является организация с детьми платной 

дополнительной образовательной услуги Лечебная физкультура (ЛФК), 

реализуемой по программе О. В. Козыревой «Лечебная физкультура при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата» 

2.Обязанности сторон 

2.1.Учреждение обязуется: 

1. Зачислить ребенка _______________________________________________________ 

на платную дополнительную образовательную услугу. 

2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги. 

3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения услуги.  

4. Обеспечить для проведения занятия по платной дополнительной образовательной 

услуге помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям. 

5. Обеспечить ребенка всем необходимым для проведения занятия (пособия у 

преподавателя). 

6. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятия. 

7. В случае не проведения платной дополнительной образовательной услуги более 2 

раза по вине исполнителя Учреждение производит перерасчет оплаты услуги. 

2.2.Заказчик обязуется: 

1. Своевременно вносить плату за дополнительную образовательную услугу в сумме 

1038 рублей, не позднее 10 числа за фактическое количество занятий, которое 

ребенок посетил в прошедшем месяце, оплата за пропущенные занятия по 

уважительной причине возвращается при перерасчете оплаты в следующем месяце. 

Оплата производится в безналичном порядке по квитанции через филиалы 

Сбербанка РФ, и средства зачисляются на расчетный счет – 40701810322023000001 

Волго – Вятского ГУ Банка России г. Нижнего Новгорода; лицевой счет – 

07040757922.  

2. Своевременно сообщать об отсутствии на занятии ребенка. 

 



3.Основные изменения и расторжение договора 

1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком, но не позднее, чем 

за 1 неделю (2 занятия). 

3. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

неоднократно нарушает сроки оплаты дополнительной платной 

образовательной услуги по настоящему договору. 

           4.Срок действия договора 

1. Настоящий договор заключен на срок с 01.10.2016 года по 30.04.2017 года. 

2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

Адреса и подписи сторон 

Учреждение:                                                                                    Заказчик: 

МАДОУ «Детский сад № 196»                                           Ф.И.О.______________________ 

                                                                                               ______________________________ 

ул. Маршала Малиновского дом 8                                    Родитель ребенка_______________ 

ИНН 5262099109                                                                _______________________________ 

КПП 526201001                                                                  Паспортные данные_____________ 

ОГРН 1025203749340                                                        _______________________________ 

р/с 40701810322023000001 в  Волго-Вятском               Дом.адрес:______________________ 

ГУ Банка России  г. Н. Новгорода                                 _______________________________ 

БИК 042202001 

Заведующий _____________ / Г.С.  Чиркова/                  Подпись________/_____________/                                

                                                                                               Один экземпляр получен 

                                                                                               Подпись________/_____________/                                

 

 

 

                                                      



                                                      

Договор 

 «01» октября  2016 г.                                                                                             №__________ 

           Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад   № 196 «Петушок», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии  рег.№ 1285 от 4 декабря 2015 г., выданной Министерством образования 

Нижегородской области бессрочно, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

заведующего Чирковой Галины Сергеевны, действующей на основании Устава,  с 

одной стороны и родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом договора является организация с детьми платной образовательной услуги 

Занятия по мини-футболу, реализуемой по программе дополнительного образования, 

разработанной на основе методики обучения старших дошкольников игре в мини-

футбол В. П. Метелкиной 

2.Обязанности сторон 

2.1.Учреждение обязуется: 

1. Зачислить ребенка _______________________________________________________ на 

дополнительную образовательную услугу. 

2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги. 

3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения услуги.  

4. Обеспечить для проведения занятия по платной дополнительной образовательной 

услуге помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям. 

5. Обеспечить ребенка всем необходимым для проведения занятия (пособия у 

преподавателя). 

6. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятия. 

7. В случае не проведения платной дополнительной образовательной услуги более 2 раза 

по вине исполнителя Учреждение производит перерасчет оплаты услуги. 

2.2.Заказчик обязуется: 

1. Своевременно вносить плату за дополнительную образовательную услугу в сумме 960 

рублей, не позднее 10 числа за фактическое количество занятий, которое ребенок посетил 

в прошедшем месяце, оплата за пропущенные занятия по уважительной причине 

возвращается при перерасчете оплаты в следующем месяце. Оплата производится в 



безналичном порядке по квитанции через филиалы Сбербанка РФ, и средства зачисляются 

на расчетный счет – 40701810322023000001 Волго – Вятского ГУ Банка России г. 

Нижнего Новгорода; лицевой счет – 07040757922.  

2. Своевременно сообщать об отсутствии на занятии ребенка. 

 

3.Основные изменения и расторжение договора 

1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком, но не позднее, чем за 1 

неделю (2 занятия). 

3. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно 

нарушает сроки оплаты дополнительной платной образовательной услуги по настоящему 

договору. 

           4.Срок действия договора 

1.Настоящий договор заключен на срок с 01.10.2016 года по 30.04.2017 года. 

2.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Адреса и подписи сторон 

Учреждение:                                                                                    Заказчик: 

МАДОУ «Детский сад № 196»                                           Ф.И.О.______________________ 

                                                                                               ______________________________ 

ул. Маршала Малиновского дом 8                                    Родитель ребенка_______________ 

ИНН 5262099109                                                                _______________________________ 

КПП 526201001                                                                  Паспортные данные_____________ 

ОГРН 1025203749340                                                        _______________________________ 

р/с 40701810322023000001 в  Волго-Вятском               Дом.адрес:______________________ 

ГУ Банка России  г. Н. Новгорода                                 _______________________________ 

БИК 042202001 

Заведующий _____________ / Г.С.  Чиркова/                  Подпись________/_____________/                                

                                                                                               Один экземпляр получен 



Договор 

 «01» октября  2016 г.                                                                                             №__________ 

           Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад   № 196 «Петушок», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии  рег.№ 1285 от 4 декабря 2015 г., выданной Министерством образования 

Нижегородской области бессрочно, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

заведующего Чирковой Галины Сергеевны, действующей на основании Устава,  с 

одной стороны и родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом договора является организация с детьми платной образовательной услуги 

Занятия в хореографической студии, реализуемой по программе «Основы 

хореографии» И. Г. Калиниченко 

2.Обязанности сторон 

2.1.Учреждение обязуется: 

1. Зачислить ребенка _______________________________________________________ 

на дополнительную образовательную услугу. 

2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги. 

3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения услуги.  

4. Обеспечить для проведения занятия по платной дополнительной образовательной 

услуге помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям. 

5. Обеспечить ребенка всем необходимым для проведения занятия (пособия у 

преподавателя). 

6. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятия. 

7. В случае не проведения платной дополнительной образовательной услуги более 2 

раза по вине исполнителя Учреждение производит перерасчет оплаты услуги. 

2.2.Заказчик обязуется: 

1. Своевременно вносить плату за дополнительную образовательную услугу в сумме 823 

рублей, не позднее 10 числа за фактическое количество занятий, которое ребенок посетил 

в прошедшем месяце, оплата за пропущенные занятия по уважительной причине 

возвращается при перерасчете оплаты в следующем месяце. Оплата производится в 

безналичном порядке по квитанции через филиалы Сбербанка РФ, и средства зачисляются 

на расчетный счет – 40701810322023000001 Волго – Вятского ГУ Банка России г. 

Нижнего Новгорода; лицевой счет – 07040757922.  



2. Своевременно сообщать об отсутствии на занятии ребенка. 

 

3.Основные изменения и расторжение договора 

1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком, но не позднее, чем за 1 

неделю (2 занятия). 

3. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно 

нарушает сроки оплаты дополнительной платной образовательной услуги по настоящему 

договору. 

           4.Срок действия договора 

1. Настоящий договор заключен на срок с 01.10.2016 года по 30.04.2017 года. 

2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Адреса и подписи сторон 

Учреждение:                                                                                    Заказчик: 

МАДОУ «Детский сад № 196»                                           Ф.И.О.______________________ 

                                                                                               ______________________________ 

ул. Маршала Малиновского дом 8                                    Родитель ребенка_______________ 

ИНН 5262099109                                                                _______________________________ 

КПП 526201001                                                                  Паспортные данные_____________ 

ОГРН 1025203749340                                                        _______________________________ 

р/с 40701810322023000001 в  Волго-Вятском               Дом.адрес:______________________ 

ГУ Банка России  г. Н. Новгорода                                 _______________________________ 

БИК 042202001 

Заведующий _____________ / Г.С.  Чиркова/                  Подпись________/_____________/                                

                                                                                               Один экземпляр получен 

                                                                                               Подпись________/_____________/                                

 



Договор 

 «01» октября  2016 г.                                                                                             №__________ 

           Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад   № 196 «Петушок», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии  рег.№ 1285 от 4 декабря 2015 г., выданной Министерством образования 

Нижегородской области бессрочно, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

заведующего Чирковой Галины Сергеевны, действующей на основании Устава,  с 

одной стороны и родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом договора является организация с детьми платной образовательной услуги 

Занятия по обучению чтению, реализуемой по программе Колесниковой Е. В. «От 

звука к букве» 

2.Обязанности сторон 

2.1.Учреждение обязуется: 

1. Зачислить ребенка _______________________________________________________ на 

дополнительную образовательную услугу. 

2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги. 

3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения услуги.  

4. Обеспечить для проведения занятия по платной дополнительной образовательной 

услуге помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям. 

5. Обеспечить ребенка всем необходимым для проведения занятия (пособия у 

преподавателя). 

6. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятия. 

7. В случае не проведения платной дополнительной образовательной услуги более 2 раза 

по вине исполнителя Учреждение производит перерасчет оплаты услуги. 

2.2.Заказчик обязуется: 

1. Своевременно вносить плату за дополнительную образовательную услугу в сумме 722 

рублей, не позднее 10 числа за фактическое количество занятий, которое ребенок посетил 

в прошедшем месяце, оплата за пропущенные занятия по уважительной причине 

возвращается при перерасчете оплаты в следующем месяце. Оплата производится в 

безналичном порядке по квитанции через филиалы Сбербанка РФ, и средства зачисляются 

на расчетный счет – 40701810322023000001 Волго – Вятского ГУ Банка России г. 

Нижнего Новгорода; лицевой счет – 07040757922.  



2. Своевременно сообщать об отсутствии на занятии ребенка. 

 

3.Основные изменения и расторжение договора 

1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком, но не позднее, чем за 1 

неделю (2 занятия). 

3. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно 

нарушает сроки оплаты дополнительной платной образовательной услуги по настоящему 

договору. 

           4.Срок действия договора 

1. Настоящий договор заключен на срок с 01.10.2016 года по 30.04.2017 года. 

2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Адреса и подписи сторон 

Учреждение:                                                                                    Заказчик: 

МАДОУ «Детский сад № 196»                                           Ф.И.О.______________________ 

                                                                                               ______________________________ 

ул. Маршала Малиновского дом 8                                    Родитель ребенка_______________ 

ИНН 5262099109                                                                _______________________________ 

КПП 526201001                                                                  Паспортные данные_____________ 

ОГРН 1025203749340                                                        _______________________________ 

р/с 40701810322023000001 в  Волго-Вятском               Дом.адрес:______________________ 

ГУ Банка России  г. Н. Новгорода                                 _______________________________ 

БИК 042202001 

Заведующий _____________ / Г.С.  Чиркова/                  Подпись________/_____________/                                

                                                                                               Один экземпляр получен 

                                                                                               Подпись________/_____________/                                

 



Договор 

 «01» октября  2016 г.                                                                                             №__________ 

           Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад   № 196 «Петушок», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии  рег.№ 1285 от 4 декабря 2015 г., выданной Министерством образования 

Нижегородской области бессрочно, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

заведующего Чирковой Галины Сергеевны, действующей на основании Устава,  с 

одной стороны и родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом договора является организация с детьми платной образовательной услуги 

Занятия по формированию математических представлений и логики, реализуемой по 

авторской программе К. В. Шевелева «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников» 

2.Обязанности сторон 

2.1.Учреждение обязуется: 

1. Зачислить ребенка _______________________________________________________ на 

дополнительную образовательную услугу. 

2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги. 

3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения услуги.  

4. Обеспечить для проведения занятия по платной дополнительной образовательной 

услуге помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям. 

5. Обеспечить ребенка всем необходимым для проведения занятия (пособия у 

преподавателя). 

6. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятия. 

7. В случае не проведения платных дополнительной образовательной услуги более 2 раза 

по вине исполнителя Учреждение производит перерасчет оплаты услуги. 

2.2.Заказчик обязуется: 

1. Своевременно вносить плату за дополнительную образовательную услугу в сумме 722 

рублей, не позднее 10 числа за фактическое количество занятий, которое ребенок посетил 

в прошедшем месяце, оплата за пропущенные занятия по уважительной причине 

возвращается при перерасчете оплаты в следующем месяце. Оплата производится в 

безналичном порядке по квитанции через филиалы Сбербанка РФ, и средства зачисляются 



на расчетный счет – 40701810322023000001 Волго – Вятского ГУ Банка России г. 

Нижнего Новгорода; лицевой счет – 07040757922.  

2. Своевременно сообщать об отсутствии на занятии ребенка. 

 

3.Основные изменения и расторжение договора 

1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком, но не позднее, чем за 1 

неделю (2 занятия). 

3. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно 

нарушает сроки оплаты дополнительной платной образовательной услуги по настоящему 

договору. 

           4.Срок действия договора 

4. Настоящий договор заключен на срок с 01.10.2016 года по 30.04.2017 года. 

5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Адреса и подписи сторон 

Учреждение:                                                                                    Заказчик: 

МАДОУ «Детский сад № 196»                                           Ф.И.О.______________________ 

                                                                                               ______________________________ 

ул. Маршала Малиновского дом 8                                    Родитель ребенка_______________ 

ИНН 5262099109                                                                _______________________________ 

КПП 526201001                                                                  Паспортные данные_____________ 

ОГРН 1025203749340                                                        _______________________________ 

р/с 40701810322023000001 в  Волго-Вятском               Дом.адрес:______________________ 

ГУ Банка России  г. Н. Новгорода                                 _______________________________ 

БИК 042202001 

Заведующий _____________ / Г.С.  Чиркова/                  Подпись________/_____________/                                

                                                                                               Один экземпляр получен 

                                                                                               Подпись________/_____________/                                



Договор 

 «01» октября  2016 г.                                                                                             №__________ 

           Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад   № 196 «Петушок», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии  рег.№ 1285 от 4 декабря 2015 г., выданной Министерством образования 

Нижегородской области бессрочно, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

заведующего Чирковой Галины Сергеевны, действующей на основании Устава,  с 

одной стороны и родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом договора является организация с детьми платной образовательной услуги 

Занятия по обучению плаванию, реализуемой по Методике обучения плаванию Т. И. 

Осокиной «Обучение плаванию в детском саду» 

2.Обязанности сторон 

2.1.Учреждение обязуется: 

1. Зачислить ребенка _______________________________________________________ на 

дополнительную образовательную услугу. 

2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги. 

3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения услуги.  

4. Обеспечить для проведения занятия по платной дополнительной образовательной 

услуге помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям. 

5. Обеспечить ребенка всем необходимым для проведения занятия (пособия у 

преподавателя). 

6. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятия. 

7. В случае не проведения платной дополнительной образовательной услуги более 2 раза 

по вине исполнителя Учреждение производит перерасчет оплаты услуги. 

2.2.Заказчик обязуется: 

1. Своевременно вносить плату за дополнительную образовательную услугу в сумме 2629 

рублей, не позднее 10 числа за фактическое количество занятий, которое ребенок посетил 

в прошедшем месяце, оплата за пропущенные занятия по уважительной причине 

возвращается при перерасчете оплаты в следующем месяце. Оплата производится в 

безналичном порядке по квитанции через филиалы Сбербанка РФ, и средства зачисляются 

на расчетный счет – 40701810322023000001 Волго – Вятского ГУ Банка России г. 

Нижнего Новгорода; лицевой счет – 07040757922.  



2. Своевременно сообщать об отсутствии на занятии ребенка. 

 

3.Основные изменения и расторжение договора 

1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком, но не позднее, чем за 1 

неделю (2 занятия). 

3. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно 

нарушает сроки оплаты дополнительной платной образовательной услуги по настоящему 

договору. 

           4.Срок действия договора 

1. Настоящий договор заключен на срок с 01.10.2016 года по 30.04.2017 года. 

2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Адреса и подписи сторон 

Учреждение:                                                                                    Заказчик: 

МАДОУ «Детский сад № 196»                                           Ф.И.О.______________________ 

                                                                                               ______________________________ 

ул. Маршала Малиновского дом 8                                    Родитель ребенка_______________ 

ИНН 5262099109                                                                _______________________________ 

КПП 526201001                                                                  Паспортные данные_____________ 

ОГРН 1025203749340                                                        _______________________________ 

р/с 40701810322023000001 в  Волго-Вятском               Дом.адрес:______________________ 

ГУ Банка России  г. Н. Новгорода                                 _______________________________ 

БИК 042202001 

Заведующий _____________ / Г.С.  Чиркова/                  Подпись________/_____________/                                

                                                                                               Один экземпляр получен 

                                                                                               Подпись________/_____________/                              

 


