ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
И ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ № ______
г. Самара

«____» __________20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания
детей и молодёжи» городского округа Самара (МБУ ДО ЦЭВДМ), 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.о, дата рождения воспитанника)

__________________________________________________________________________________ ,
(ф.и.о. родителя)

___________________________________________________________________________________
(Адрес места проживания ребёнка)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Настоящий договор определяет порядок и условия оказания Исполнителем услуг по образованию и
оказанию дополнительных платных услуг по присмотру и уходу за ребенком, а также взаимные права и
обязанности сторон, предусмотренные действующим законодательством для родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по осуществлению образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования с момента зачисления ребёнка в
контингент воспитанников. Исполнитель осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг
(выполнением работ), относящихся к его основным видам деятельности.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по присмотру и уходу за
_________________________________________________________________________________________
(фамилия и имя ребенка)

1.3. Исполнитель реализует дополнительные общеразвивающие образовательные программы дошкольного
образования в группах кратковременного пребывания «Солнышко» в очной форме, сроком на 2017 – 2018
учебный год, на безвозмездной основе.
Дополнительные общеразвивающие образовательные программы разрабатываются и утверждаются
Исполнителем (педагогическим коллективом МБУ ДО ЦЭВДМ) 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).
1.4. Учебный план группы кратковременного пребывания «Солнышко» на 2017 – 2018 учебный год включает
занятия по следующим дополнительным общеразвивающим программам:
1. Сохранение здоровья и физическое развитие детей – 5 час в неделю;
2. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи – 2 часа в неделю;
3. Ознакомление с художественной литературой – 2 часа в неделю;
4. Сенсорное развитие и пальчиковые игры – 2 часа в неделю;
5. Музыка (пение) – 2 часа в неделю;
6. Ритмика (хореография) – 2 часа в неделю;
7. Декоративно-прикладное творчество – 2 часа в неделю;
8. Фольклор – 1 час в неделю;
9. «Весёлый английский» - 2 часа в неделю;
10. Правила дорожного движения и безопасность – 1 час в неделю.
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1.5. Исполнитель может предоставлять Заказчику для ребенка платные дополнительные услуги на условиях и в
порядке, предусмотренным «Положением об организации дополнительных платных услуг в МБУ ДО ЦЭВДМ
г.о. Самара в 2017 – 2018 учебном году», на основании данного договора, заключенного Сторонами.
1.6. Исполнитель устанавливает следующий график посещения ребенком группы кратковременного пребывания:
-ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00. до 13.00, исключая праздничные и выходные дни.
1.7. Исполнитель сохраняет место в группе кратковременного пребывания за Заказчиком в случае болезни
ребенка, его санаторно-курортного лечения, карантина, очередного отпуска родителей (законных
представителей) по письменному заявлению родителей/законных представителей.
2. Права и обязанности Исполнителя:
Исполнитель обязан:
2.1. Ознакомить родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
2.2. Организовать материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудовать
помещений в соответствии с современными педагогическими, санитарно-гигиеническими и эстетическими
требованиями, а также требованиями охраны жизни и здоровья детей.
2.3. Разработать дополнительные общеразвивающие образовательные программы, календарный учебный
графика, планы и расписание работы.
2.4. Осуществлять воспитательно-образовательный процесс в соответствие с Положением о группах
кратковременного пребывания.
2.5. Обеспечить реализацию в полном объеме дополнительных общеразвивающих образовательных программ,
соответствие условий реализации образовательной программы, соответствие применяемых форм, средств
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям воспитанников и с учетом мнения родителей (законных представителей) детей.
2.6. Создать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотр и уход за воспитанниками, их
содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников.
2.7. Соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей).
2.8. Предоставлять родителям (законным представителям) информацию о результатах освоения дополнительных
общеразвивающих образовательных программ.
3. Заказчик имеет право:
3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.2. В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: Знакомиться с Положением о группах кратковременного пребывания, локальными
актами Исполнителя, с дополнительными общеразвивающими образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
3.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с результатами освоения образовательной программы своих детей.
3.4. Защищать права и законные интересы воспитанников.
3.5. Получать информацию по всем видам планируемых обследований (психологических, психологопедагогических) воспитанников, давать письменное согласие на проведение таких обследований или участие в
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований воспитанников.
3.6. Присутствовать на психолого-педагогической комиссии при обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей.
3.7. Вносить предложения по внесению изменений в работу с детьми и по организации дополнительных платных
услуг.
3.8. Участвовать в детских праздниках и развлечениях. Оказывать помощь в организации и проведении
субботников, в оформлении учебно-методических пособий.
3.9. Заказчик имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица Исполнителя в порядке,
установленном Законодательством Российской Федерации.
4. Заказчик обязан:
4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка дошкольного учреждения, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим дня, порядок регламентации образовательных отношений между
дошкольным учреждением и воспитанниками и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
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4.2. Уважать честь и достоинство воспитанников и работников дошкольного учреждения.
4.3. Лично передавать (под роспись в «Тетради здоровья» не раньше 9.00) и забирать (не позднее 13.00) ребенка у
педагога, не передоверяя ребенка лицам, не указанным в списке имеющих право забирать ребенка:
(Ф.И.О., кто еще может забирать ребенка)
(Ф.И.О., кто еще может забирать ребенка)
4.4. Приводить ребенка в группу кратковременного пребывания в опрятном виде, чистой одежде и обуви,
соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, с учетом сезонных и погодных условий,
а также обеспечивать запасной (сменной) одеждой и обувью. За дорогостоящие вещи (золотые украшения,
игрушки, санки и.т.п.) Исполнитель ответственности не несет.
4.5. Информировать Исполнителя в случае невозможности посещения ребенком группы кратковременного
пребывания по телефону: (846) 333-14-17 в первый день непосещения.
4.6.Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
4.7. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации его основных идей по воспитанию, обучению,
сохранению здоровья ребенка.
4.8. Своевременно вносить плату за услуги по присмотру и уходу.
4.9. Соблюдать условия настоящего договора.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. За присмотр и уход за ребенком устанавливается плата, взимаемая с родителей (законных представителей)
(далее – родительская плата). Порядок определения родительской платы за присмотр и уход за ребёнком
устанавливается Исполнителем, на момент заключения договора составляет 2 500 рублей в месяц
5.2. Увеличение стоимости родительской платы после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.3. В плату не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного
образования.
5.4.Определяется следующий порядок оплаты:
- оплата производится по квитанции, выданной Исполнителем, до 10 числа следующего за отчетным
месяца в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем,
выдаваемой квитанцией Заказчику. В случае отсутствия Заказчика в группе кратковременного
пребывания перерасчёт не производится.
- в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора Заказчик обязан перечислить на
счет Исполнителя специальный обеспечительный взнос в размере месячной платы. Последующее
возможное изменение платы не требует пропорционального увеличения обеспечительного взноса.
Заказчик имеет право пользоваться денежными средствами из обеспечительного взноса в течение
действия Договора. При этом сторонами Договора установлено, что на сумму обеспечительного взноса не
начисляются и не подлежат оплате Заказчиком Исполнителю какие-либо проценты или иные платежи за
пользование денежными средствами из обеспечительного взноса.
- денежные средства, внесенные в качестве обеспечительного взноса, засчитываются в пользу Заказчика в
счёт оплаты за последний месяц действия настоящего договора.
6. Срок действия и порядок расторжения договора
6.1. Срок действия договора с «____» __________ 20___года по «____» ________20_____года.
6.2. Отношения по договору прекращаются в связи с отчислением воспитанника в случае:
6.2.1. Окончания учебного года.
6.2.2. Досрочно:
по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае его перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае отчисления Заказчика;
по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных представителей) и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств родителей (законных представителей) перед Исполнителем.
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Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление родителей (законных
представителей).
Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об оказании
дополнительных платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления.
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий договор об образовании составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
7.2 Изменения и дополнения к настоящему договору (за исключением пункта 5.2.настоящего договора) могут
быть внесены по соглашению сторон, оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, если они не
противоречат законодательству РФ. Требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено
одной из сторон в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть
договор, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, или установленный законами либо
договором, а при его отсутствии – в 30-дневный срок.
7.3. Стороны обязуются своевременно, в письменной форме, уведомлять друг друга об изменении адресов,
телефонов и банковских реквизитов.
8. Ответственность сторон
8.1. Исполнитель несёт ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом,
за жизнь и здоровье воспитанников,
за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством
об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников.
8.2. Заказчик несёт ответственность за выполнение условий договора.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования
«Центр эстетического воспитания детей и
молодёжи» 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

«Заказчик» - родитель (законный представитель)
Ф.И.О.
паспорт, серия, №, кем и когда выдан

Л/с
206.01.018.0
Департамента
финансов
и
экономического развития Администрации г.о. Самара
(МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара) (Доп.код 02.01.00)
ИНН 6317041328; КПП 631701001; БИК 043601001;
р/с 40701810636013000001
в Отделении Самара г. Самара

адрес места жительства, индекс

Директор

Родитель

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____________________

контактный телефон

С Уставом МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара, Лицензией,
Положением «О защите персональных данных», Положением
«Об организации дополнительных платных услуг в МБУ ДО
ЦЭВДМ г.о. Самара в 2016 – 2017 учебном году», Приказом
о стоимости услуги по присмотру и уходу за ребёнком, с
дополнительными общеразвивающими образовательными
программами,
Пропускным
режимом,
Приказом
Департамента образования Администрации г.о. Самара от
27.04.2016 № 64-од «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)
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