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Договор
между дошкольным образовательным учреждением и родителем (или: законным представителем)
на реализацию дополнительных образовательных программ
и оказание дополнительных платных образовательных услуг №
-18

г. Брянск

____________ 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 «Жаворонок»
г.Брянска, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Гапеевой Эльвиры Семеновны,
действующего на основании Устава и Постановления Брянской городской администрации № 12384-П от
14.07.2016г с одной стороны, и
(Ф.И.О.)

являющийся (матерью/отцом/опекуном/иным законным представителем),именуемый в дальнейшем
"Родитель", ребенка____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., год рождения)

именуемого
следующем:

в дальнейшем

"Воспитанник",

с другой

стороны,

заключили настоящий договор о

1. Предметом договора является реализация Исполнителем
дополнительных образовательных
программ и оказание дополнительных образовательных услуг Воспитаннику.
2. Исполнитель обязуется:
2.1. Предоставить Воспитаннику дополнительные платные образовательные услуги (за рамками основной
образовательной деятельности)
кружок рукоделия «Весёлое вышивание»
(наименование)

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям.
2.3. Во время оказания образовательных услуг 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.
2.4. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Доводить в письменной форме до Родителя расписание услуг, указанных в разделе 2.1 настоящего
договора, в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору.
3. Родитель обязуется:
3.1. Соблюдать Устав ДОУ и настоящий договор.
3.2. Заказчик
ежемесячно (в рублях) оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме 80 рублей за одно занятие
(указать денежную сумму в рублях)

3.3. Производить оплату за дополнительные услуги до 10 числа каждого месяца______
(указать время оплаты: не позднее определенного числа периода)

в безналичном порядке на внебюджетный счет ДОУ в банке. Оплата услуг удостоверяется ДОУ.
3.4. Оплата производится за фактически предоставленные услуги.
4. ДОУ имеет право:
4.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Воспитанника в семье.
4.2. . Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем своих
обязательств, уведомив его об этом за 5 дней.
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5. Родитель имеет право:
5.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми по организации дополнительных услуг в ДОУ.
5.2. Требовать выполнения Устава ДОУ и условий настоящего договора.

Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного
,домления об этом ДОУ за 5 дней.
6. Договор действует
соглашению сторон.

с

момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по

7. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.
8. Стороны несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за
неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим
Договором.
9. Срок действия договора с _____п о _____________
10. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ДОУ; другой - у Родителя.
11. Реквизиты и подписи сторон:
МБ ДОУ детский сад № 81 «Жаворонок»
г.Брянска
241030 г. Брянск , ул. Ново-Советская,
Д.110
ИНН 3232016052
КПП 325701001

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспортные
данные:___

адрес места
жительства
Заведующий Гапеевд Эльвира Семеновна

(подпись)

(расшифровка)

