
5. Срок заключения договора

Ро /з5.1 Настоящий договор заключается с
5.2. Договор, может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с письменным 

предупреждением о расторжении договора за три дня. В письменном предупреждении о 
расторжении договора должна быть указана дата его расторжения.

6. Реквизиты сторон договора

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 86 
«Былинушка»
Юридический и почтовый адрес:
628605 Тюменская обл., ХМАО - Югра 
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 78 г. 
тел.. 45-14-16 
ИНН 860 309 2493 
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Второй экземпляр получила лично в руки.

Подпись Ф.И.О.



г.

ГРАЖДАНСКО -  ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №

Нижневартовск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 86 «Былинушка» в лице заведующего Гнолидзе Ирины 
Гивовны действующей на основании Устава, закона «Об образовании», Положения о 
платных дополнительных образовательных услугах, именуемый в дальнейшем 
«Учреждение» с одной стороны, и гражданин (ка)

Именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стороны договорились о совместной деятельности по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг, превышающих рамки соответствующих 
образовательных стандартов.

2. Обязанности сторон
2.1 Учреждение обязуется предоставить Исполнителю помещение, оборудование и т.д. 
для проведения занятий с детьми по и  гФ- К к и  /п  ал ■ еси /со  и  ; / 1/и с&1 ̂  -

(указать вИд деятельности) вйШс<к ( о*̂ >А А га  </***■/{

в соответствии с графиком работы а 9  ° />< _______________________________

2.2. Исполнитель обязуется исполнять работу по

в группах по_______детей дошкольного возраста.
2.3. Расписание занятий по дополнительным платным образовательным услугам с учетом 
режимных процессов учреждения, не нарушая их. Исполнитель обязан соблюдать 
расписание занятий.
2т4. Исполнитель обязуется проводить один раз в квартал открытые занятия в 
присутствии родителей.

3. Ответственность сторон

3.1. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
регулируется Уставом ДОУ, Положением о дополнительных платных образовательных 
услугах, приказами заведующего МБДОУ ДСКВ № 86 «Былинушка».
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору Учреждение и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.
3.3. Исполнитель несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 
детей дошкольного возраста в установленном законом порядке.

4. Порядок оплаты

4.1. Расчет за проведение занятий Исполнителю выплачивается из расчета поступившего 
дохода, согласно смете расходов. Размер заработной платы за месяц рассчитывается из 
фактического посещения детьми занятий.
4.2. Выплаты производятся путем перечисления на расчетный счет Исполнителя до 15 
числа каждого месяца.


