
flоговор Nч _
на оказанИе платныХ дополните-r]ьньг\ образовате-цьr{ых },слу,г

с. Михай,rовка 20 г.

Муниципаттьное дошкольное образовательное бюджетное },чреждение детский сал Nч 3 кБере,зка>

с,Михайловка Михайловского муниципального района на основании лицензии от "18" ноября

201 1 г. серия Ро Ns 02940З выданной ffепартаментом образования и науки Приморского края.

Устава, именуемое в дацьнейшем мдоБу. в лице заведуюшего Ново;ки,цовой Евгении

Вrадимировны" действ,чюrцерi па основании Устава. ФЗ от 29.\2.2012 лъ27з_ФЗ кОб образовании в

РФ>. с одной стороFIы и

l{\,Ie}tyeN{oI.o в ла]ьнейшелt Родитель. с другой с]ороны действr,я в интересах несоверIпенно,]е],него

фаrtlr-rия. lINlrl_ о гLlеств() ребенка

:]акrlк)чиrtи наtс,гояrr{ий дOговор о нид(ес-цед),юще\,I ;

l.Предмет доI,овора
1.1. l\4доБУ преlосТавляет. а Родllте-Ць огl"гIачиВает допо-:lнитеJьные образовательные ),сл\:гl1.

наименование и коJичество которых опреде",lено в tIриJоrкенИи. яl].,IяющиNlся неотъеrt;lеrtой
rIастью настоящего договора, Срок обr,чения В сооТВс-Тствиtl с r,чебньпт п-lаноNl (индиви jI\ аlьно. в

грl,гtпе).

2.Обязате.rьства сторон
N4ДОБУ обязаtlо:
- прелоставj]я-гь ребенк1. допохните.lьные образоватеjIьные усл),ги за раil.,IкаN,Iи octltlBHor:i

образовате_itьтsой деятельносl-Il. по выбору и желанi{ю Ролителя.
- создilть необходишlые ус-цовия для оказания лополните,цьны.\

lItl о\ране r,pr.ra):
}с"х)г (с ),.leTclrt требований

r:lбесгlечить кадровый cocтaB спеrIи&цис,гов, разработать графriк их работ,ы и \,твердить

учебно-воспи1 ательIIые програ\{N,Iы;

состаl]итЬ се lli)' заlлятий в рамках ocHoBI{ot"I и доIIоJниr,е:Iьной деяте,тьност,и детеii с \,LteToN{

"I'ltгиенических требований к \,lаксtlмаltь}IыN,I I]е,IIirIинам во:з-цеЙсr'вия УЧебНО-
воспитате,|tьного проtlесса" :

обесtlечить оказаi]ие допо_rrните_тьIIых !,с-rrуг в полноNl ооъеNlе в сOответствиIt с

допо"х}trIте,пьны\{и образоватеJIьныN,ILl програ]l1-\,{а\,1I-1 и ),с,IIовияN,{I,1 договОРаl
IJecT}l ответс1венность за жизIlь и здоровье деr,ей во вреN1я занягт,тй.

ко}tl,ролировать качество доllоJнитель Hblx образовательtI ых усл),г l

преirlостав-rlятЬ лостовернYЮ информаuию об оказывасNIьiх ;]ОПо_ЦFIИтс",Iьных

образовательных },с-ц_Yгах и их испоJните.[ях, обL.спечиваIощYю родителя]\,t (,]aKoHHblN{

представителяпr) tsозN,Iожность правIlльного вьтбора;

информировать родите_пей по мере lлеобходлtл{ости. FIo не ре,ке 1 разil в З п,tесяriа. о ,пиЧны\

достижен}Iях ребенка.
Родиr,ели (законные представите-riи) обязаны:

вносить IIJlalY за дополнительные образоватеJьI,1ые },слVги не t]озднеL, 15-го t{l{c-,Ia

],ек\,щего h.,IесяI la:

обеспечивать своеврепtенный приход ребенка на занятия coI.[acI{o график1:

2.З. N4ДОБУ имееl, право:
изN{е]lrl,гь график предостаtsjlения
llроtlзводственной шеобходимостью:

расторгн}]ь договор по оi(азанию
неупJату иJи в сI]язи с другиN{и _

1,чебно-восл итательного процесса,

лоIlоJнительных образовате-:Iьных ),сJr),г в свя:]и с

допо",Iните,цьных образовате_lьttых ),сл),г J(ocpOLIHo за

причI{на\{и, мешIаIощип,Iи качес,гвенноN,1\, ]Iроведеник)



2,4. Родите.lrи (законные представители) имеют право:
- выбрат.ь из перечня допо-цнительных обра:зовательных .yслуг -цюбые. оппатив их по

прейскl,рант}l до 15-го числа текущего месяца;
- потребовать предостав,rlение необходимой инфорrlачи}i о програN,lмах и испоJIните,цях

допо-;Iнительных образоваr,ельных усJуг. режи\,Iе их работ,ы:
- при выборе догIоJнительных обра,зовате_[ьilьlх ,чс"rI!'г обра,гиться за реко\,1ендаl1ияN{и к

специалистам МflОБУ. знающиN4 индивиjIуапьные способности конкретного ребенка:
- расторгнчть договор по оказанию допоJнительных образоватеJьньтх .\С"цУI ДОсрОчнО.

З.Разшlер и порядок оп,,Iаты

З.1. Стоимос1ь .YсJIуг сог,rIасно прило)кения ?. являrоlIIиNlся неотъеN{,леп,tсlй частью настоящего

договора.
3.2. оп;rата за допоjlнительtlые образовательные усл},ги (гр,чпповые) взил,tается по прейскl,рант1,

(приложение 2) (перерасчет произволится только при отс.Yтствии ребенка по прtIчине бо,,tезни. прt,т

наличи и N{едицинской справки).
З.3. При отсутствии специа-тиста" оказыВаюIцего какую-либо допохните,цьнуЮ образовате]IЬ}IYк)

усл\Iг\,. проп.Yщенные занятия возвраrцаются детям в другое УДобное д-ця них вре\,Iя. I,IJи

проtIзводлIтся перерасчет опJаты в сj]ед}ющеi{ месяце.
j.4. оп-.тата за дополните,r1ьные образовательные услуги проI-{зводится в бс:зна,ти.IноNl порядке

через ДАJIЬНI-]ВОСТОЧНОЕ ГУ БАIJКА РОССИИ Г. ВЛАДИВОС] ОК с rIредоставJеIIиеNI

квi{танции.
j.5. Передача налиr{ньiх денеl ,-lиi{а\l. непосредсТR(.-ННо оказывак)LIlи\{ д()по_.lн11,1,е.lьные

образова ге,пыl bie !,с"п ),r,и. tl-пI-t др\,гl] \,1 .lIIца\l запрешается.

.1.1, за невыlIолнение и ненадJеiка-lgН;::Н:'::J,if,ОоЁrоппо.rсй по нilс]ояtIlеN,'), л.,l.tsOр]-,

стороны несут ответственность в соответствии с действуrошrlIu законодатеJьствоlL
z1.2. Изплеlление .чсловIiй договора возможно то"цько по обоюдrIом,у согл!iс1,Iю сторон.

4.З. Во всёrr оста_цьно\,I. что не предусмотрено настоящим,llоговороN,I. стороны р\,коволствуются
.цейству-ющи]\{ законодательством РФ.
.{.4, Все спорЫ и разногласия, которые могуТ возникн}l'ь. бr.-lrr lto во,з\fожности решаться tI,у,ге\,{

переговоРов \{е}t(дУ сторонамИ. В случае невозN{о}кНосl,и реlllения спороts и разl-rогласий п},теl{

переговоров. стороны передilют дело на рассNlотрение в соответствl,ющlrй сl,д.
5. Основаt]ия и лорядок }tз]\1енения-

приостанов-цения и расторжеLiия доt,оi]ора
,5.1. Ус:Iовия. на которых заклюLIеII настояrций договор. }Iог\-т быт,ь лtзл,lеIlеtlы ll0 сог_ilашIенllк)

сторон, l}ce измеrtс-ния и доIIоj]неLlLlя к настояIлеN{} договор\,оформ;якllся R гIисьl,tенной t}clplle в

l]иде до l Iолни -гель]]о 0,0 сог,:Iа[Iения и подпи с ьIваются с,горон ам [t.

5.2. fieiicTBlle настояtI{его договора N{o/\eT быть прlIосtа}{овлено на период провеления реN{он,гных

работ в Vl/iОБУ. U приостанов.l(-,ttии деЙствия доI,овора в связIi с ilроведение\{ ре]\{он,гI{ых работ

flе,гский Caji Пl]еrt)'tlреждаеl,об этоrt Родрiте_;lя (законного представLIтеля) lie NIeHee чс\I за l0 днеir.

5.З. Ilастояlцlrli доl,овор \{o}ite,l быть расторгн),т IIо сог,r]аilIен}Iю сторон.
5.;l. Роди,ге.пь (законгtьй гtредставите.пь) BlIpaBe в лкlбое вреN,tя расторгII),,1,ь настояtцrtй доl'овор прlt

,vc,lloBиIl опJIаты Nl/lоБУ оitа,занной Yс-rI},ги }{а момент рас,rорI(еtlия настояlцего доI овора.

.-5.5. I-Iастоящitti договор может быть расторгнут в сl,дебноп,l порядке в с,цучае систе\Iатического

II бо;lее раза) нарушения Родитеrешt (заrtоннып,t пре-{ставите,lешt) срока внесеFIttя опJаI,ы

допоJ II{ите.ilыiые образовательн ые ус-цуги,
5.б. НастОяшиri договоР можеТ быть расторгнуТ также в случаях и порялке, пред},сN,rотренных

дей сr,вуюшlим з ако н о/{ательство \,{ Рос с иtiской Ф едерации.

6. Срок действия договора
6.1. I-Iастояшiий договор заклtоLlеll на срок /1о: 20 гоjlа вступае,г в c1,1-il\, с N,lOi\{eHTa

ег() по.I(писанl]я. !сlговор состав,пен в 2-х экзеl{IlJIярах. о;,lин I]з ко,l,орых нalходliтся в МI/{ОБУ.

..lр1,1,ой у Роjlи геля. ()ба экземп,хярtl и]\{еlот равIJ},ю к)ридичсск\,к) си-l\.

|2
за



N4l,ниципа,шьное дошкоJьное
образовате-rтьное бюджетное .\чреждение
детский сад детский сад Ns З <Березка>

с.N4ихай.rовка Михайловского
м},ниципа,цьного района
692651. Российская Федерация, Приморский
край, Михай,товский район, с. N4ихайловка,

пере_улок Безымянньтй. дом 4

I,IFII-I 2520007670
кпгi 25200l 001

окl N4o 056204i9
OKA],o 05220000017
огрн 1022500864891
Бик 010507001

рiсч 4070 1 8 t 090507 i 000022
Наиltенование банка:

flti-rьневосточное ГУ Банка России г.

В.;rадивосток

Завед1,1ощий МдЩОБУ
Е.В. Новожи;Iова

7.К)риrические адреса и реквизиты сторон:

Родитель:

Фш,lилия

Имя

Отчество

Паспорт: серIiя

f{aTa выдачи "

кепц выдан

f{омаtшниri адрес

телефон

подпись

N9

г.


