
договор лlъ __
об образовании по дополнительным образовательным программам

дошкольного обр:rзования

г. Волжский
(месю замючения договора)

20 г.
(дата заключениядоговора)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение кrЩетский сад N9 45 <Ромашкаl> г. Волжского
Волгоградской областш (МrЩОУ д/с Ng 45), ооуществляющео образовательц/ю деJIтельность на основании
ЛиценЗии от 15.09.2016г. J',lb 621, вьцанной Комитетом обр{вования и науки Волгогралской области, срок
действия лицен3ии - бессрочно, выданной Министерством образования и науки Волгоградской области,
именуемое в да-пьнейшеМ "Исполнитель", в лице заведующего Новичковой Инны Александровны,
действующего на основании Устава и

(фамилия, имя, отчество и статус з.жонного представителя несовершеннолетнего лица зачисJlя."о.о "чБФЙЕi
именуемый в да.пьнейшем "заказчик", действ5rющий в интересах несовершеннолетнего

про*r"ающего по адресу:Y
(фамилия, имя, отчество лица, зачисJuIемого на обуrение)

(алрес месга жительства ребенкц с укд}анием индекса)

именуемыЙ в дальнейШем "ВоспиТанник", совместно именуемые Стороны, закJIючил.и настrэящий Щоговор
о нижеследующем:

I. Предмет Щоговора
1 .1 . Предметом договора являются оказание Исполнителем ВоспитанникУ дОПС)Лtlи1еЛЬнЫХ

образовательных услуг, выходящих за рамки реализации основной образовательной программы дошк:ольного
образования, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, законами РФ коб образовании в Российской
Федерации>, постановлением Правительства РФ коб утвержлении Правил оказания пг1аIных обраlовагельных
услуг" от l5.08.2013г. Ns 706 (с изменениями и дополнениями от 29 iоября20l8 г.).

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные о(5р1зовательные услуги,наи]\{еноваНие програМм, наименОвание и количесТво услуг определено в Прилож,энии М 1, явJrяющемся
tIеотъемлемой частью настоящего договора. Форма обу.tения очная.

II. обязанности Исполнптеля и Заказчика
2..1 . Исполнитель обязан:
2,1 ,1 , .Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении IIлатных

образоватеЛьных услУг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Фелерации
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "об обр*оuчп"и в Российскойr Федерации''.

2,1,2, Организовать и обеспечить надJIежащее исполнение образовательных услуг, предуоN{отреl{ных
разделом I настоящего !оговора. .Щополнительные образовательные услуги оказываются в сооТВ(ЭТсТВии
с сеткой занятий, утвержденной Исполнителем.

2,1,3, обеспечитЬ для проведения занятий помещения, соответствующие санитарFIым и гигI{ен'ческим
требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, пред,ъявJlяемы]\{
к образовательному процессу.

2,1,4, Во время оказания дополнительных образоватоJIьных усJtуг проявлять ув,uкение }i лI.ЧносТл'
воспитанника, оберегать его от всех форм физи.raa*оaо и психологического насилt4я. обеспечить },словияукрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционztльного блiлгополучия
воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.

2,1 ,5, Сохранить место за Воспитанником(в системе ок€вываемых образовательным учрещцениемilополнительных услуг) в случае проrryска занятий по увa>кительным причинам (с учетом оппъrо, услуг,предусмотренных разделом I настоящего Щоговора).
2,1 ,6, Уведомить Заказчика о нецелесообраз"осrи оказания Воспитаннику образователь-ных услугв объеме, предусмотРенныМ р€вделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,

делающих невозможным или педагогически нецеле(:ообразным ок€вание данных услуг,2.2.Заказчик обязан:
2,2,1,своевременно вносить плаry за предоставляемые Воспитаннику образователLные услуги, указанныев разделе I настоящеГо !оговора, в размере и порядке, определенных настоящим.Щоговором.



2,2,2,Незамедлительно сообщать И CBOeBPeIvIeHHo извеЩать исполнитеJUI об уважительных причинахотс)лствия Воспитанника на занятиях.
2,2,З,По просьбе Исполнителя приходить для беседы по поводу достшкениЙ Воспитанника, его трудностейпо отношению к полrrению дополнительных образовательных услуг.2,2,4,Проявлять ув:Dкение к педагогам, администрации и техническому персонаry Исполнителя.2,2,5, Возмещать учерб, причиненный Восшлтанником имуществу испоJtнителя в соо'ветствиис законодательством РФ.
2,2,6, обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно сЕгке занятий.

з.l .1 .в сJIучае о,",...,uп"'Ъ'"Т#11#u*ЧЪ1}*1-;:Т}}"Т#"Х;;;'"", исполнитель вправеорганизовать предоставление платной образовательной усrryги по и}цивид/{lльному графику в целяхреализации программы, указанной в приJIожении l к настоящемУ Договору, в полном объемез,l ,2, оплата за дополни,еrrьнilе образовательные услуги взимается с Заказчика за фактическипроведенные занятия с Воспитанником. Перерасчет произв_одится в след/ющем месяце при отс)лствииВоспитанника на за}UIти,Iх по увaDкительным причинам (болезнь, отпуск и пр.), при предосlавленииподтверждающих документов, р!ли Испо-лнителем организуются занятия по инlIивид/альному графикув целях реаJIизации программы в полном объеме .rо со.ласо"анию с Заказчиком.
З,2,1, ЗакаЗчик вправе требовать от Исполнителя предоставлении информации:- по вопросам, касающимся организации и обеспечени" надlежащего исполнения ]/сJryг, предусмотренныхрiвделом 1 настоящего договора образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее ршвития.- об эмоциональном, физическЬм aоЪrо"r"" ребенка, его отношение к предоставляемым усJIугам.З,2,2, Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходlамым дIя обеспеченияобразовательного процесса, во время занятий, rrрфarоrренньж расписанием.

rv. Стоимость услуг, сроки п порядок пх оплаты4,1, Заказчик ежемесячно вносит плату за дополнительные образовательные ус|луги согласнр тарифамустановленным, прик'lзами управления образования адми1истрации городского округа - город ВолжскийВолгоградской области от |Z.OФ.ZOl9 Jф 404 и 0S.09.20rT.. Ш ЗВq (при.пожение ЛЬ 2).4,2, ошrата вносится ежемесячно не позднее 20-го числа текущего месяца в бlэзналичном порядке поквитайциям через финансово-кредитные r{ре)цдениJI.

y. основания пзменеппя п расторrкения договора5,1, Условия, на которых закJIючен настоящий Договор, могуг быть изменй", no соглашению Сторон илив соответствии с законодательством Российской Федерации.
5,2, Все изменени,I и дополнения к настояще}ry До.о"ору доJDкны быть совершены в письменной формеи подписаны уполномоченными представител"r" iropon.
5,3, Настоящий,Щоговор может быть расторгЕуг по соглашению Сторон по основаниям, предусмотреннымдействУющим законодательстВом РоссийЬкой Ьйрччй'

yr. Ответствепность Исполrrителя п Заказчпка6,1, За неисполнение иJ'и ненадIежащее исполнение своих обязательств по.щоговору Стороны несJлответственность, предусмотренную законодательством Российской О"дaрЙ" 
" 

настоящим,Щоговором"6,2, При обнаружении недостатка образо"аrеrrйг/"-rf,.", в том числе оказаниJI ее не в полном объеме,
;J;fl;i:Н#:Ш:ЁТ##ЛЬНЫМИ ПРОГРаммами 1часiьюЪбразователi;;;й,р"ммы), заказчик вправе по

б.2. 1 . БезвОзмездногО оказаниrI образовательной ус-гrуги;6,2,2, Соразмерного уменьшениJI стоимости оказанноЙ образовательной услуги;
,,""*; :',i;;}Нr#JffiН;Т РаСХОДОВ ПО УСТРанению недостатков оказанной образовательной у,слуги

6,з, Заказчик вправе отказаться от исполнения f{оговора, если им обнаружен с)дц(эственный недостатококазанной образовательной услуги иIIи иные существенные отстуIUIения отусловий
l{оговора.

6,4,Если Исполнитель нарушиJI сроки ока3ания образовательной услуги (сроки начiала и (или)окончанияок€вания образовательной 
I_ч," и (иllи) промеяgrго,rrur" .рЪ* оказания образовательной ус.rryги) либо есливо время ок:вания об_разовательной услуги стало очевидным, что она не буд"' осуществлена в срок, Заказчиквправе по своему выбору:

6,4,1, Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель доJDкен приступитьк оказанию образовательной ус.rryги и (или) ."*оr"-" o**urr"" оОр*Ь"ч*r*йй у"rrу.r;



!,а,], Потребовать уменьшения стоиluости образовательной усJIуги;6.4.З. РасторгЕугь rЩоговор.
6,5, Заказчик вправе потребовать полного возмещени,l убытков, причиненных е)му в связи с нарушениемсрокоВ нач€ша и (или) окончания оказаниJI образоватйной услуги, а также в связи с недостаткамиобразовательной услуги.

7.1. Настоящий ,щоговор вступа9т 
" 
.Н i#Ж";Ъ1Jx3ЖЪПiооrur" и действует на период освоенияпрограммы.

VIII. Заключптепьные положения
8,1, Сведения, указанные в настоящем {оговоре, соответствуют информtации, размещенной наОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе ИСПОЛНИТеЛя В сети "ИнтернЙJ' nu oury закJIючения настоящего l{оговора.8,2, ПоД периодоМ предоставЛения обрйо"чr.r"rой'y.ny.' понимается промежугок времени с датыизданиЯ прик:ва о зачислеНии ВоспиТанника в групrry 

"U 
обуч"rra no допЙительным обраlовагельнымпрограммам до датыJ.IзданиJI прикtLза об окончании обучения или отчислении

8,3, Настоящий .Щоговор составлен в_]-х r*.""-фч*, no оо"оrУ для каэкдой из Сторон. Все экземплярыимеют одинаковую юридическую сшry, Изменения и !о.rолнения настоящего.щоговора могуг производитьсятолькО в письменНой форме и подписыВаться уполномоченными представителями Стэрон.8,4, Изменения,Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к {оговrэру.

IX. Адре"а п реквпзиты сторон

исполнптель:
муниципzrльное дошкольное образовательное
учре}qдение кrЩетский садNs 45(Ромашкal)
г. Волжского Волгоградской области
(МДОУ л/с Nэ 45)
404l2l, Россия, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Энгельса,45
Телфакс (8-8443) 25-68-82
окпо 48045з54, огрн 1023402003б68
инrушш 343 5880885/з43 50 l 00 1

Эл. почта: ds.45@post.admvol.ru

Заведующий и.д. новичкова

м.п.,

-

один экземпляр настоящего договора получен: v/.

V Заказчпк:
Родитель (законный предст,iавитель):

паспорт:
кем выдан:

когда:
аДрес:

контактный телефон:

подпись

V( 20 г.



приложение М 1

об образовании по оо.,оп,rri"iн:il3ь*"вательным программам

от (( )) 20 г.

J\ъ

пlп

наименование
дополнительной

образовательной услуги

I Форма
предоставлен
ия (оказания)

услуг
(индивидуаль

ная,
групповая)

наименование
образовательной

программы (части
образовательной

программы)

количество
часов Стоимость руб.

в
неделю

в
!у{еСЯЦ

одно
за}UIти

е

Всего
(за

весь
срок

освоен
ия)

исполнитель:

муниципiшьное дошкольное образовательное
учрещдение <Щетский сад М 45 кРомашка>
г. Волжского Волгоградской области>l
(МДОУ л/с J',lЪ 45)
404121, Россия, Волгоградская область,
г. Волжский, ул, Энгельса, 45
Тел/факс (8-844З) 25-68-82
окпо 48045354, огрн 102з402003668
иннlкпп з435880885/з4з 50 l 00 l
Эл.почта: ds.45@post.admvoI.ru

Завед5rющий_ И.А. Новичковач

м.п.

v Заказчик:

Родитель (законный представитель) :

паспорт:

кем выдан:

когда:

аДрес:

контактный телефон:

подпись

Один экземпляр договора получен: v_

расшифровкаIlодпись



приложение.hlЪ 2
к договору

об образовании по дополнLIтел"""r, ЬЪразовательным програlимам

ТарифЫ на IUIатные усJtуги, предоставляемые муницип:шьным дошкольнылt образовательным
rIрежденИем <<.ЩетскИй сад Ng 45 <РомашКо> г. Во.rrжСкого ВолгОградскойЪбластиD,

угвержденные прик&}ом нача'ьпика упраыIения от 12.09.zbtq.Ms +о+

J',lЪ г/п
l
2

J
4

Наименовани9 услуги Тариф на учаlщ()г()ся за заня,гие-рчб.
Обучение английскому языку 70,00
Изобразительная деятельность 70,00

Развитие речи и мелкой моторики 70,00
70,00

5 Развитие мелкой моторIIки 70,00
6 Обучение навыкам шитья 70 00
7 Обучение на9ыкам чтения и письма '7Ct,g9
8 развитие логико-математического м"rшлйй ,70 0о
9 Обучение связной речи
l0 Обучение элементам r.рiiuЪЙЙтбоп
ll ,/U,,UU

75,00l2
80,00lз

14
l00,00

1 :100,00

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципaльным дошкольным rэtiразователь,ныпt
УчрежДением <<.Щетский сад }& 45 <Ромашка> г. Волжского Волгоградrзл9fi1 9ýласти)),

}"Iверх(денные приказом начальника управления от 08.09.zbzt лil звq

ЛЪ п/п Наименование услуги ТапиrЬ ня
l ОбУЧение связной и .,пяпипrшпй

2 инд"видуйьная рбота по постановке.uffi
автоматизации звукопDоизноIIIения

/ ),(rU

200,00
з
4 300,1c0

. -v.rvJ Jlu ! цr{rи J ап l EJl)l-JIUl UllеЛа 150,00

,/0,00


