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Приложение №  1    
к договору об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования 
от «     » ____________  20___ г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «IT мир» г. Перми, осуществляющее 
образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии от 30 октября 2018 года № 6198, выданной Государственной 
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 
Поляковой Юлии Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
____________________________________________________________________________________________ родители (законные 
представители) ребенка именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии),  дата рождения) 
проживающего по адресу: ______________________________________________________________________________________________, 

                     (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 
именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее приложение  нижеследующем: 

1. В соответствии с п. 2.1.2. договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования Исполнитель  
предоставляет ребенку (Воспитаннику, Обучающемуся)  Заказчика дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 
деятельности), а также наименование, объем и форма, оплата которых определяются настоящим приложением на предоставление платных 
образовательных услуг (далее - дополнительные образовательные услуги), а именно:  

2.  
Форма 
предоста
вления 
услуг 

Направленность  Наименование курса, 
предмет 

Срок 
обучения 

Кол-во 
занятий 
в месяц 

Стоимость 1 
занятия  

Стоимость 
курса за 
месяц 
обучения 

Стоимость 
курса за год 
обучения 

Согласие 
да/нет 

Группо
вая   

Художественно-
эстетическая 

Умелые ручки    2 года 4 100 400 3 600  

Группо
вая   

Художественно-
эстетическая 

Логоритмика   2 года 4 100 400 4 000  

Группо
вая   

Физическое 
развитие 

Оздоровительная 
физкультура с ЛФК   

2 года 4 100 400 4 000  

Группо
вая   

Физическое 
развитие 

Обучение плаванию 1 4 года 8 150 1200 14 400  

Группо
вая   

Познавательное 
развитие 

Развитие психических 
процессов, используя 
компьютерные 
программы 

3 года 4 100 400 3 600  

Группо
вая   

Познавательное 
развитие 

Английский язык 3 года 8 90 720 6 480  

Группо
вая   

Физическое 
развитие 

Каратэ киокушинкай 4 года 8 190 1520 13 680  

Группо
вая   

Речевое развитие Чтение без 
принуждения 

3 года 4 90 360 3 240  

Группо
вая   

Познавательное 
развитие 

Робототехника 2 года 4 125 500 4 500  

Группо
вая   

Физическое 
развитие 

Оздоровительный танец 2 года 8 100 800 8 000  

Группо
вая   

Физическое 
развитие 

Эстрадный танец 3 года 8 100 800 8 000  

Группо
вая  

Физическое 
развитие 

Волшебные пузырьки 5 лет 12 15 180 2 160  

Группо
вая  

Физическое 
развитие 

Волшебная соль 5 лет 10 100 1000 12 000  

Группо
вая  

Физическое 
развитие 

Танцевальная мозаика  2 года 8 100 800 8 000  

2. Заказчик обязуется производить ежемесячную оплату указанных дополнительных образовательных услуг, согласно п. 1 
настоящего приложения из расчета  ________________________ рублей в месяц. 

Оплата Заказчиком производится путём перечисления денежных средств  на расчётный счёт Исполнителя, указанный в договоре 
в срок  до 10  числа текущего  месяца.  

Оплата услуг удостоверяется Заказчиком предоставленной Исполнителю  квитанцией (чек – ордер),  и является основанием для 
допуска «Воспитанника» до услуг Исполнителя. 

При пропуске дополнительных образовательных услуг услуга предоставляется в другое время, определяемое педагогом. 
 3. При осуществлении Исполнителем в пользу Заказчика дополнительной образовательной услуги, согласно настоящего 

приложения к договору стороны определили, что на данные правоотношения в полном объеме распространяются нормы и правила,  
предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг", регламентирующие предоставление дополнительных образовательных услуг.  

4. Настоящее приложение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "___" ____________ 20___ г. 
5. Настоящее приложение к договору составлено в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 
ПОДПИСИ СТОРОН 

От Исполнителя                  От Заказчика  
Заведующий МАДОУ                                                                                   Родители (законные представители) 
«Детский сад «IT мир» г. Перми 
________________/Ю.Н. Полякова/     ______________/_________________/   
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