ДОГОВОР №
Между дошкольным образовательным учреждением и родителями (лицами, их заменяющими) ребенка, посещающего муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад №5 «Дельфин» г. Семилуки Воронежской области.
г. Семилуки

«___» _______________ 201___г.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад №5 «Дельфин» г. Семилуки Воронежской области, на основании лицензии серия И № 302057,
выданной Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области на срок бессрочно,
в лице заведующей МКДОУ Бычковой Марии Михайловны, действующей на основании Устава ДОУ с одной
стороны и мать(отец или лицо их заменяющее),__________________________________________________
ребенка____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Уставом МКДОУ, Законами РФ
«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»
от 05.07.2001 № 505, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание ДОУ платных дополнительных образовательных,
оздоровительных и развивающих услуг для детей, а именно:
• Развивающий курс по подготовке детей к школе;
1.2. Срок освоения образовательной программы - с 1 октября по 31 марта
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ДОУ обязуется:

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми ДОУ.
2.1.2. Организовать предметно-развивающую среду (помещение, оборудование, дидактический
демонстрационный материал и наглядные пособия, необходимые для проведения занятий).
2.1.3. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием и учебной программой и
гарантирует качество проводимых занятий.
2.1.4. Создавать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.
2.1.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий, обеспечивать
квалифицированное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая индивидуальные особенности
развития детей.
2.1.6. Оказывать услуги в порядке и в сроки, определённые Уставом ДОУ и только с согласия Родителей.
2.1.7. Сохранять место за ребёнком в случае его болезни.
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.9. Организовать контроль количества и качества предоставляемых услуг.
2.1.10. Соблюдать настоящий договор.
2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Соблюдать Устав ДОУ и настоящий договор.
2.2.2. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения ДОУ
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту
и потребностям ребенка.
2.2.3.Своевременно сообщать об отсутствии ребёнка на дополнительных занятиях.
2.2.4. Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять администрацию о прекращении посещения ребёнком
дополнительных платных занятий.
2.2.5. Своевременно производить оплату за предоставленные услуги в сумме, оговоренной данным
договором.
2.2.6. В случае пропусков 4 занятий подряд по болезни, подтверждённый документом, внесённая сумма
засчитывается в следующий месяц.

2.2.7. Проявлять уважение к персоналу детского сада.
2.2.8. Выполнять Устав ДОУ и условия настоящего договора.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. ДОУ имеет право:

3.1.1. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью, предупредив об
этом родителя заранее.
3.1.2.Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком своих
обязательств, предупредив об этом родителей за 5 дней.
3.1.3. По решению Учредителя изменить в течение учебного года тариф за оказанную услугу,
предварительно уведомив Заказчика.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать выполнения Устава и условий настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к администрации и специалистам ДОУ по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения.
3.2.3. Пользоваться имуществом ДОУ, необходимым для обеспечения образовательного процесса , во время
занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления
об этом ДОУ за 5 дней.
4.ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик ежемесячно, в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
___________ рублей.
4.2.Оплату производить не позднее 20 числа текущего месяца через отделение Сбербанка.
4.3. Оплатившему выдаётся квитанция установленного образца с пометкой об оплате, которую родитель
обязан предоставить старшему воспитателю ДОУ для регистрации.
5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон с предупреждением за 10 дней.
5.2.При невыполнении Устава или данного договора одной из сторон, предупредив другую сторону за 10
дней.
5.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по согласию
сторон.
7.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения.
7.3. Настоящий договор действует с 01.10.201__г. по 31.03.201__г.
Договор составлен в 2-х экземплярах. Один хранится в ДОУ, второй у «Заказчика».
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
МКДОУ «ЦРР - д/с №5 «Дельфин» г. Семилуки
Заказчик:_________________________________
396900, г. Семилуки, ул. Чапаева, д. 60-а
Паспортные данные:________________________
Контактный телефон 2-15-35
__________________________________________
Заведующая ____________М.М.Бычкова
Адрес_____________________________________
Телефон________________________________
Подпись ___________/ __________________

