
 

 
 
 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ   
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ _____ 
 

 
    г. Новый Уренгой                                           "_____" ___________20___г. 
    МБДОУ «ДС «Снегурочка»                                     
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад  «Снегурочка»,  осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее-
образовательное   учреждение) на основании Лицензии  от  «06» октября  2015 г. № 
0001071, выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, 
именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего  Давидовской Натальи 
Владимировны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом 
Департамента образования Администрации города Новый Уренгой  № 908 от «30» мая 
2018г.,  и  именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице  

 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  «Заказчика») 
_____________________________________________________________________________ 
                       ( фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя  Заказчика) 

 
в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
                                               
проживающего по адресу: ______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
 
именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны,  
заключили настоящий Договор на оказание услуг в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ,  Федеральным законом "Об образовании в РФ ", Законом "О защите  прав  
потребителей", Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, Положением о назначении и 
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную  образовательную программу 
дошкольного образования. 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением  

Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации  образовательной программы 
дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательном 
учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. Перечень услуг представлен в 
приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 



 

1.2. Форма обучения – очная. 
1.3. Наименование образовательной программы –  Образовательная программа 

дошкольного образования.  
1.4. Срок освоения образовательной программы  на момент подписания настоящего 

Договора составляет __________ календарных лет (года). 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении: 
- режим полного дня с 7 до 19 часов (12-часового пребывания); 
- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;  
- санитарный день 1 раз в месяц по графику образовательного учреждения. 
1.6. Воспитанник зачисляется в группу  № _______ общеразвивающей,  

комбинированной,  компенсирующей направленности (нужное подчеркнуть) 
 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН  
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные платные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в 
приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - 
дополнительные платные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные платные 
услуги.  

  2.1.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при 
систематическом невыполнении «Заказчиком» принятых на себя по настоящему Договору 
обязательств. При этом «Исполнитель» обязан письменно уведомить «Заказчика» о 
расторжении Договора за 14 дней; 
           2.1.4. Закрывать  образовательное учреждение: 

- на время проведения текущего ремонта; 
- проведения капитального ремонта; 
- проведения санитарного дня один раз в месяц; 
- в случае чрезвычайных ситуаций. 
2.1.5. Обращаться в компетентные органы по вопросам защиты прав и интересов 

Воспитанника в семье. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, 

в том числе, в формировании образовательной программы. 
2.2.2. Получать от «Исполнителя»  информацию: 

           - по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
            - о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 
образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательного учреждения, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных платных услуг, в том числе, оказываемых 
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной 
основе.  

   2.2.5.  Вносить предложения по организации дополнительных платных услуг. 
            2.2.6.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательном учреждении  в период 
его адаптации  в  течение  5  дней. 
            2.2.7.  Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 
детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные 
праздники, досуги, дни здоровья и др.). 



 

           2.2.8. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 
предусмотренных Уставом образовательного учреждения. 

2.2.9. На назначение и выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребёнка в образовательном учреждении в размере: 
- 20%  внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении, (далее родительская плата), - 
на первого ребенка; 
- 50% внесенной родительской платы – на второго ребенка; 
- 70% внесенной родительской платы – на третьего ребенка и последующих детей в семье. 
2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 
образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 
программы) и условиями настоящего Договора. 
             2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г.  № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
            2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 
здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, 
развитие его творческих способностей и интересов. 
             2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 
возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 
реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 
уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
Воспитанником, его содержания в образовательном учреждении  в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 
пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды.  

2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника: 
- необходимым сбалансированным 5 - разовым питанием в соответствии с 

возрастом ребенка и временем пребывания в ДОУ.  
- на основании медицинской справки обеспечить Воспитанника диетическим 

питанием. 
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  
2.3.12.Уведомить Заказчика за один месяц о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   
настоящего   Договора,   вследствие   его индивидуальных   особенностей,   делающих   
невозможным  или  педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

   2. 3.13. Сохранять место за воспитанником: 



 

а) без оплаты за содержание в случае его болезни, карантина, санаторно-курортного 
лечения, командировки, отпуска «Заказчика». 
             2.3.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 
г. N 152-ФЗ "О персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки 
персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.3.15. С согласия родителей осуществлять коррекционно-диагностическую 
помощь со следующими специалистами: 
педагог-психолог (ДА, НЕТ) ______________  (подпись) 
социальный педагог (ДА, НЕТ)_____________ (подпись) 
учитель-логопед (ДА, НЕТ)________________ (подпись) 

2.3.16. С согласия родителей  использовать фото и видеоматериалы и другие 
личные данные (фамилия, имя) несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  
- размещение на официальном сайте (http://snegurochka-nur.ru/), на информационных 
стендах и  выставках МБДОУ «ДС «Снегурочка» (ДА, НЕТ) ___________  (подпись); 

2.3.17. Предоставлять Родителю (законному представителю) дополнительную меру 
социальной поддержки в форме компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в МБДОУ, в порядке и на условиях, установленных Положением о назначении и 
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 
учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, 
дополнительные платные услуги, указанные в приложении 2 к настоящему Договору. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение  и в период 
действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 
необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 
телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации 
согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 
           2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
образовательной организации или его болезни утром в первый день отсутствия, о 
предстоящем отсутствии по другим причинам – за 3дня. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 
восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения 
Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку  после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных 
дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта 
с инфекционными больными. 

 2.4.8. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя его 
лицам, не достигшим 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии; 

2.4.9. Приводить ребенка в образовательное учреждение в опрятном виде, чистой 
одежде и обуви, соответствующей сезону и погодным условиям; с запасным комплектом 
одежды и обуви на случай непогоды; 

2.4.10. Не приводить ребенка в образовательное учреждение с ювелирными 
украшениями, колющими и режущими предметами; 

http://snegurochka-nur.ru/


 

2.4.11. Взаимодействовать с образовательным учреждением по всем направлениям  
воспитания и обучения ребенка; 
         2.4.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
         2.4.13. Предоставлять Исполнителю необходимые документы для компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении. 
         2.4.14. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными 
условиями. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

III. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ВОСПИТАННИКОМ 

            3.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в 
учреждении, осуществляющего  образовательную деятельность производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 3.2. За присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми - сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулёзной 
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, родительская плата не взимается на основании заявления и 
подтверждающих документов. 
 3.3. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее 
- родительская плата) в соответствии с приказом Департамента образования 
Администрации города Новый Уренгой от 25.09.2017  № 1614 «Об установлении размеров 
платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях с 01.10.2017»  составляет  120  рублей в 
день. 

Размер родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником не включает  в 
себя расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 
также расходы на содержание недвижимого имущества образовательной организации. 

3.4. Начисление родительской платы производится из расчета фактически 
оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в 
течение которых оказывалась услуга на основании данных учета посещения (табель учета 
посещения Воспитанниками учреждения). 

Перерасчёт платы, взимаемой с родителей за дни непосещения ребёнком 
муниципального образовательного учреждения, осуществляется на основании 
документов, подтверждающих факт отсутствия (непосещения) по уважительной причине 
или на основании заявления родителей (законных представителей). 
     3.5. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход на 
лицевой счет воспитанника  в  безналичной  форме через онлайн-кассы Сбербанк Онлайн 
или Телекард или  терминалы ПАО «Газпромбанк» или ПАО «Сбербанк» не позднее 25 
числа периода, подлежащего оплате, определенную исходя из размера, указанного в 
пункте 3.3. настоящего Договора. 

  3.6. Полная стоимость дополнительных платных услуг, наименование, перечень и 
форма предоставления которых,  определены в приложении 2 к настоящему Договору.  

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. 

  3.7. Оплата услуг за дополнительные платные услуги производится авансовыми 
платежами. 

 
 



 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ  

СПОРОВ 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной услуги (в случае если за 
оказание дополнительных платных услуг Исполнителем установлена плата и ее размер, а 
также Исполнителем оказываются дополнительные платные услуги), в том числе оказания 
ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания платной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной услуги; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 
услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и 
потребовать     полного     возмещения     убытков,    если    в    течение одного месяца 
недостатки платной услуги не устранены Исполнителем (в случае если за оказание 
дополнительных платных услуг Исполнителем установлена плата и ее размер). 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной платной услуги (неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего 
Договора (в случае если за оказание дополнительных платных услуг Исполнителем 
установлена плата и ее размер). 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 
услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной услуги и (или) промежуточные 
сроки оказания платной услуги),  либо если во время оказания платной услуги стало 
очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору (в случае если за 
оказание дополнительных услуг Исполнителем установлена плата и ее размер): 
             а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платной услуги и (или) закончить оказание платной услуги; 
             б) поручить оказать платную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
            в) потребовать уменьшения стоимости платной  услуги; 
            г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной  услуги, а также 
в связи с недостатками платной услуги в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (в случае если за оказание дополнительных платных услуг 
Исполнителем установлена плата и ее размер). 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 
5.2. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными 

условиями. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до выпуска Воспитанника из образовательного учреждения 



 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 
адресов и иных существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

ЗАКАЗЧИК 
«родитель» - законный представитель 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Снегурочка»  

 
Ф.И.О._____________________________________ 

 
Юридический адрес: 629309, РФ, ЯНАО  
г. Новый Уренгой, 

___________________________________________ 

мкр. Советский, д.6, корпус 5. Адрес______________________________________ 
Телефон/факс: 8 (3494) 25-27-91 ___________________________________________ 
E-mail: new_snegurochka@mail.ru Телефон____________________________________ 
ОГРН 1088904004694 Место работы_______________________________ 
ИНН/КПП  8904057799/890401001 ___________________________________________ 
БИК 047195000 Должность, тел._____________________________ 
 ___________________________________________ 
 Паспортные данные_________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Email:_____________________________________ 
Подпись___________________________________ 

  
Заведующий________________Н.В. Давидовская  

 
 С Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными 
программами и иными локальными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности ознакомлен(а)  

М.П.                                                                                             
 

 Подпись  ________________________________ 
  
 Даю согласие на обработку персональных данных 
  
 Подпись  ________________________________ 
  
 Второй экземпляр получил _____________________ 
  (подпись, дата) 
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Приложение 1 
к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 
  
 

                           
 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 
 

 
                                                              
 
 

 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование пакета основных 
образовательных и медицинских услуг  

Период времени проведения, условия  

1 Непрерывная непосредственная 
образовательная деятельность в 
соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования 

 

1.1 Основные направления   
 • Социально-коммуникативное 

• Познавательное развитие  
• Физическое развитие  
• Речевое развитие  
• Художественно-эстетическое 

В соответствии с планом образовательной 
деятельности 

1.2 Дополнительные образовательные услуги  
• Факультативы по основным направлениям 
• Клубная  работа с родителями 

В соответствии с планом образовательной 
деятельности 

2 Оздоровительные услуги  
2.1 Профилактические мероприятия 

(профилактика ОРЗ) 
 

2.1.1 Закладывание оксолиновой мази в носовые 
ходы 

Курсами, в зависимости от 
эпидемиологической ситуации 

2.1.2 Витаминотерапия 2 раза в год, курс 1 месяц (октябрь, март) 
2.1.3 Закаливание ежедневно 
2.1.4 Утренняя гимнастика ежедневно 
2.2 Санитарно-гигиенические мероприятия  
2.2.1 Противоэпидемический режим ежедневно 
2.2.2 Воздушный режим ежедневно 
2.2.3 Питьевой режим ежедневно 
2.2.4 Воспитание культурно-гигиенических навыков ежедневно 



 

 

  Приложение 2 
к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 
 

 
Перечень платных услуг по МДОУ «ДС «Снегурочка»  

 
№ 
п/п Наименование платной услуги 

Кол-во 
человек в 

группе 

Цена на одного человека 
(за 1 сеанс, процедуру, 

занятие) руб. 
1. Логопедический кружок 

«Речецветик» 
2 410,00 

2. Студия «Радуга»  8 180,00 
3. Фитнес для малышей 5 150,00 

4. 
Кружок по обучению 
плаванию «Послушные 
волны» 

4 250,00 

5. Кружок «Как хорошо уметь 
считать» 

5 200,00 

6. Вокальная студия 
«Веселинка»  

6 180,00 

7. Хореография «Северяночка» 6 260,00 
8. Английский язык для 

малышей 
5 230,00 

9. Группа кратковременного 
пребывания «Малышок» 

6 200,00 

10. День именинника 1 2500,00 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к договору об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
п/п 

Наименование 
дополнительной 

образовательной услуги 

Форма предоставления 
(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
образовательной 

программы (части 
образовательной 

программы) 

Количество часов 

в неделю всего 

      

      

      

      

      


