
п. Солони « __» ________  20___г.
Договор

на оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение  детский сад № 3 п. Солони
Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,
именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице заведующего Соломатиной Ольги Юрьевны,  действующего
на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и родитель (законный представитель) ребёнка
___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О, дата рождения  ребёнка)
___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
с другой стороны, (в дальнейшем – Заказчик) в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660 – 10 и Законом РФ «Об
образовании» заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
утвержденными учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;

2.1. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим,
противопожарным требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в
случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.4. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом первым настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика.
 Заказчик обязан:
3.1. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению

ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг
3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям ребенка.

3.4. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию.

4. Права Исполнителя и Заказчика.

4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.

4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1 требовать от Исполнителя предоставления информации об успешности, поведении, отношении
ребенка к дополнительным занятиям и его способностях в отношении обучения по отдельным курсам.
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок.
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5. Условия изменения и расторжения договора.

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Заказчик имеет право в любое время расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Исполнителя в

письменной форме.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае возникновения условий,
препятствующих обеспечению надлежащего  качества исполнения услуг.
5.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика или
Заказчиком исполнителя об отказе от исполнения договора.

6. Срок действия договора.

Настоящий  договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» ____ 20___ г.
Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.

   Подписи сторон:

Отметка о получении 2-го экземпляра заказчиком
Дата ____________ 20        г__ Подпись_______________

Заказчик:
Ф.И.О.
_____________________________________
___________________________________
паспортные данные __________________
выдан __________________года
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
адрес места жительства, контакты:
682089, Хабаровский край,
Верхнебуреинский район, п. Солони, ул.
____________________________________
д.  _________ кв _____________________
Подпись: _________/___________________/

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №3
п.Солони Сулукского сельского
поселения Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края
адрес места нахождения: 682089,
Хабаровский край, Верхнебуреинский
район, п.Солони, ул.Центральная, д.4.
банковские реквизиты:
ИНН: 2710007332,
КПП 271001001,
УФК по Хабаровскому краю (МБДОУ № 3)
л/с 20226Э44070,
Р/С 40701810600001000042
БИК 040813001
КБК 00000000000000000130
_________________О.Ю. Соломатина

М.П.

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Приложение к договору
об оказании бесплатных образовательных услуг

Муниципальным бюджетным дошкольным  образовательным бюджетным  учреждением
детский сад № 3 п. Солони Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

№
п/п

Наименование курса
дополнительного образования

Название
студии/кружка

Форма
предоставлени
я (оказания)

услуг

Количес
тво
часов
в

неделю

Отметка родителя
(законного
представителя) о
желаемом
зачислении
ребёнка на
занятия
 (любой знак)

1.
Физкультурно-спортивная

направленность (руководитель –
Перевезенцева А.С.)

«Я и спорт» Младшая
группа

1

2.
Физкультурно-спортивная

направленность (руководитель –
Перевезенцева А.С.)

«Я и спорт» Средняя
группа

2

3.
Физкультурно-спортивная

направленность (руководитель –
Перевезенцева А.С.)

«Я и спорт» Старшая
группа

2

4.
Физкультурно-спортивная

направленность (руководитель –
Перевезенцева А.С.)

«Я и спорт» Подготовитель
ная группа

2

Заказчик:               Исполнитель:

Заведующий ______________ /Соломатина О.Ю./____________________/____________
                 (Ф.И.О.)                             (подпись)
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