ДОГОВОР

№

от «___» ________20__

об оказании дополнительных платных образовательных услуг .
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 166 общеразвивающего вида г. Владивостока» именуемое в дальнейшем
«ДОУ» в лице заведующего Лопуховой Лидии Васильевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и_______________________________________, именуемый в
дальнейшем «Родитель», и ___________________________________именуемый в дальнейшем
«Ребенок», с Другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор
о
нижеследующем:
ДОУ обязуется:
1. Предоставить ребенку следующие дополнительные платные образовательные услуги
кружка __________________________________________________________________________.
2. Услуги по настоящему договору оказываются в ДОУ по следующему адресу:
г. Владивосток, ул. Борисенко, 20. Услуга оказывается в течение учебного года (декабрь -май)
3. При оказании услуг, предусмотренных разд. 1 настоящего договора, ДОУ обязуется:
3.1. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; коррекцию (элементарную,
квалификационную) имеющихся отклонений в развитии ребенка; развитие его творческих
способностей и интересов; осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая
особенности его развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
3.2. Обучать ребенка по программе:________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.3. Организовывать предметно-развивающую среду в ДОУ (помещение, оборудование,
учебно-наглядные пособия, игры, игрушки)
3.4. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием дополнительной образовательной программы.
3.5. Установить график посещения дополнительных занятий 2 раза в неделю, 8 занятий в
месяц.
3.6. Разрешать Родителю находиться в группе вместе с ребенком во время открытых, итоговых
занятий.
3.7. Обеспечить сохранность имущества ребенка.
3.8. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении ребенка.
Информировать родителей по мере необходимости о личных достижениях воспитанников,
занимающихся по данной программе.
3.9. Сохранить место в кружке за ребенком в случае пропуска занятий по уважительной
причине (болезнь, отпуск, домашний режим). Произвести перерасчет оплаты при наличии
медицинской справки от врача по болезни ребенка, при наличии подтверждающих документов
об отпуске родителей.
3.10. Соблюдать настоящий договор.
4. Родитель обязуется:
4.1. Соблюдать Устав ДОУ и настоящий договор.
4.2. Вносить плату за оказываемые ДОУ услуги в сумме ______________руб. за месяц (8
занятий) в срок до 10 числа текущего месяца.
4.4. Приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
4.5. Информировать педагога дополнительного образования о предстоящем отсутствии
ребенка; его болезни.
4.6. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
4.7. Проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу ДОУ.
5. ДОУ имеет право:
5.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при наличии медицинского
заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему обучению в
кружке.

5.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
5.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем
своих обязательств, уведомив Родителя об этом за 14 дней.
6. Родитель имеет право:
6.1. Вносить предложения по улучшению работы ДОУ с ребенком.
6.2. Выбирать виды платных образовательных услуг по настоящему договору.
6.4. Требовать от ДОУ выполнения Устава ДОУ и условий настоящего договора.
6.5. Заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с ребенком.
6.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления об этом ДОУ за 14 дней.
7. Настоящий договор действует с момента его подписания и может быть продлен,
изменен или дополнен по соглашению Сторон.
8. Изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в форме приложения к
нему.
9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством.
10. Срок действия настоящего договора: с «___»_____20__ по «__»____ _____20__.
11. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом РФ, законом РФ «Об образовании», Типовым положением о
дошкольном образовательном учреждении, действующим законодательством РФ.
12. К настоящему договору, если иное не установлено действующим законодательством
или соглашением Сторон, применяются нормы гражданского законодательства о договоре
возмездного оказания услуг и закона РФ «О защите прав потребителей».
13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу: один экземпляр хранится в ДОУ, другой - у Родителя.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Учреждение
МБДОУ «Детский сад № 166»
Адрес: ул. Борисенко, 20
р.т. 2659144
Заведующий
М.П.

_________ Лопухова Л.В.

Родитель
_____________________
_____________________
Адрес:
______________________
______________________
Подпись ______________

