ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
г. Самара

« ___ »____________20 ___г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей
и молодёжи» городского округа Самара (в дальнейшем – МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара), в лице директора Шмаковой
Любови Фёдоровны, действующего на основании Устава, Лицензии № 6820 от 31 мая 2016 года серия 63 Л 01 №
0002500 (срок действия лицензии – бессрочно), выданной Министерством образования и науки Самарской области,
Приказа о приеме на работу от «19» марта 2001г. № 31/2-к, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и родитель
(законный представитель), в дальнейшем «Заказчик», ребенка

____________________________________________________________________________________
(ф.и., дата рождения воспитанника)

______________________________________________________________________________________________________
Место проживания фактическое

________________________________________________________________________________________________ ,
(ф.и.о.родителя)

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление образовательных услуг: реализация дополнительных
общеразвивающие образовательные программы дошкольного образования в группах кратковременного пребывания
«Почемучки» в очной форме, сроком на 2017 – 2018 учебный год.
Дополнительные общеразвивающие образовательные программы разрабатываются и утверждаются
Исполнителем (педагогическим коллективом МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара) в соответствии с федеральными
государственными требованиями с учётом примерных образовательных программ дошкольного образования.
Дополнительные общеразвивающие образовательные программы направлены:
-на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности позитивной социализации
ребенка, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности,
-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Программы реализуются в формах, специфических для детей дошкольного возраста (в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка).
1.2. Данная услуга оказывается Родителю бесплатно (безвозмездно).

2. Обязанности МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара
МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара обязуется:
2.1. Зачислить ребенка в группу дошкольников, на основании заявления Родителя (или законного
представителя), копии свидетельства о рождении и справки медицинского учреждения, разрешающей ребенку
посещать образовательное учреждение.
2.2. Обучать ребенка по программам:
1. развитие логики и математические представления – 1 час в неделю;
2. ознакомление с окружающим миром и развитие речи – 2 часа в неделю;
3. обучение грамоте и развитию графомоторных навыков – 2 часа в неделю;
4. ознакомление с художественной литературой – 2 часа в неделю;
5. ознакомление с правилами дорожного движения и безопасностью – 1 час в неделю;
6. музыка (пение) – 2 часа в неделю;
7. ритмика (хореография) – 2 часа в неделю;
8. изобразительное и декоративно-прикладное творчество – 2 часа в неделю;
9. фольклор – 1 час в неделю;
10. английский язык – 2 часа в неделю.
2.3. Организовывать предметно-развивающую среду в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара (помещение, оборудование,
учебно-наглядные пособия, игры, игрушки) в соответствии с выбранными программами.
2.4. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями,
содержанием образовательной программы.
2.5. Предоставлять образовательные услуги с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни, с
8:30ч. до 12:30ч.
2.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие,
заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.

3. Обязанности Родителя
Родитель обязан:
3.1. Лично передавать ребенка педагогу в группу дошкольников не ранее 8:15 до 12:30
По окончании образовательного процесса ребенок может быть передан также:
(Ф.И.О., кто еще может забирать ребенка)

(Ф.И.О., кто еще может забирать ребенка)
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3.2. Приводить ребенка в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара в опрятном виде, чистой одежде и обуви, без
украшений из драгоценных металлов, камней и мехов.
3.3. Приносить в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара личные вещи ребенка, связанные с обеспечением его нормального
пребывания в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. За дорогостоящие вещи (золотые украшения, игрушки, телефон,
санки и.т.п.) МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара ответственности не несет.
3.4. Взаимодействовать с МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
3.5. Обеспечить ребенка всем необходимым для занятий (красками, карандашами, пластилином, одеждой для
концертных выступлений и т.п.), которые после завершения программы возвращаются детям.

4. Права МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара
МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара имеет право:
4.1 Требовать от родителя надлежащего выполнения условий договора.
4.2 Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
4.3 Изменять набор дополнительных общеразвивающих программ или количество часов по дополнительным
общеразвивающим программам в течение учебного года в соответствие с производственной необходимостью.

5. Права Родителя (или законного представителя)
Родитель имеет право:
5.1. Требовать надлежащего выполнения МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара условий данного договора.
5.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору в соответствии с действующим законодательством.

7. Изменение и расторжение договора
7.1. Все изменения, дополнения к договору вносятся по соглашению сторон в письменной форме путем заключения
дополнительного соглашения.
7.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по следующим причинам:
по желанию сторон путем заключения соглашения о расторжении в письменной форме;
за невыполнение Родителем условий договора, в том числе нарушение режима работы групп дошкольников.
7.3. Об отчислении ребенка из группы директором МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара издается приказ.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами по 30.06.2017 года.

9. Прочие условия договора
9.1.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится
в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара, второй – у Родителя.

ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования
«Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
городского округа Самара
Адрес: 443099, г.о. Самара
Ул. Фрунзе, 98
Телефон: 8 (846) 333-14-17

e-mail: cevdm@yandex.ru
сайт: www.cevdm.ru
Директор
МБУ ДО ЦЭВДМ г. о. Самара,
Почетный работник образования РФ,
«Директор года 2013»,
Заслуженный работник образования
Самарской области,
Кавалер Ордена «Звезда Отечества»
Л. Ф. Шмакова____________________

Родитель (законный представитель)
Ф.И.О.
паспорт, серия, №, кем и когда выдан
домашний адрес, индекс
телефон

Родитель
С Уставом МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара, Лицензией,
Правилами приема, дополнительными общеразвивающими
программами, Положением «О защите персональных
данных», Пропускным режимом, Приказом Департамента
образования Администрации г.о. Самара от 27.04.2016 № 64од «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке
привлечения и использования средств и предупреждению
незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей)
обучающихся,
воспитанников
муниципальных образовательных учреждений г.о. Самара в
сфере образования» ознакомлен:

_____________________( подпись)

