УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ПСКОВА
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО – РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 25 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
180016 г.Псков Рижский пр. 56 «б»
т. 57 – 16 – 19
т. 57 – 37 - 08

ДОГОВОР
о предоставлении платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
познавательно – речевого развития воспитанников №25
«Золотой ключик»
г.Псков
«__ » ____ 20
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно – речевого развития
воспитанников №25 «Золотой ключик» именуемое в дальнейшем – МБДОУ «Детский сад
№25», в лице заведующего Кондратовой Е.А., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и родители ребенка _____________________________________________________,
(Фамилия, Имя ребенка, год рождения)
посещающего группу _________________
__________________________________________________________________________________
(Фамилия , Имя, Отчество родителей)
именуемые в дальнейшем – Потребители, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
Организация платных образовательных услуг:
 Английский язык;
2.Обязанности сторон.
2.1 МБДОУ «Детский сад №25», с одной стороны, принимает на себя обязательства:
- предоставить помещение для занятий;
- назначить специалиста для работы по направлению;
- изготавливать и приобретать необходимую методическую литературу, пособия для
организации обучения;
- проводить занятия 2 раза в неделю.
- контролировать качество предоставления платной образовательной услуги;
- информировать Потребителя по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, о личных
достижениях воспитанника.
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятий по
усвоению программы.
2.2 Потребитель, с другой стороны, принимает на себя обязательства:
Оплачивать дополнительные услуги не позднее 15 числа текущего месяца по безналичному
расчету на расчетный счет МБДОУ «Детский сад №25».
Способствовать посещению занятий ребенком по расписанию, утвержденному заведующим
МБДОУ «Детский сад №25».
Не допускать пропуска занятий ребенком без уважительных причин. В случае пропуска занятий
ребенком без уважительных причин МБДОУ «Детский сад №25» снимает с себя
ответственность за выполнение требований программы.
3. Стоимость услуги
Стоимость услуги «Английский язык» составляет:
 50 (пятьдесят) рублей 1занятие.
 450 (четыреста пятьдесят) рублей в месяц.
 4050 (четыре тысячи пятьдесят) рублей в год.
Услуга предоставляется в период с 1.09 по 31.05 ежегодно.

Лицензия на образовательную деятельность серия 60Л01№ 0000872 от 13.10.2016г,
Регистрационный номер №2523. Программа рассчитана на очную форму обучения в течение 4х
лет, для детей с 3-х до 7 лет.
4. Права сторон.
4.1 МБДОУ «Детский сад №25», с одной стороны, имеет право:
- изменять график предоставления услуги в зависимости от производственной
необходимости;
- освобождать от оплаты на 50% детей из многодетных семей, одиноких матерей; детей, чьи
бабушки /дедушки работают в дошкольном учреждении; если двое детей посещают
дошкольное учреждение.
- освобождать от оплаты на 100% детей–сирот, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, находящихся в Учреждении. Детей, чьи родители (мама, папа) работают в
дошкольном учреждении.
- расторгнуть договор досрочно по производственной необходимости или по причине
невыполнения Потребителем условий п.2.2 настоящего договора, предупредив потребителя
об этом за 5 дней.
4.2 Потребитель, с другой стороны, имеет право:
- присутствовать на занятиях, согласно расписанию,
- знакомиться с результатами работы и достижениями ребенка в конкретной образовательной
области,
- расторгнуть договор досрочно в любое время, возместив МБДОУ «Детский сад №25»
затраты на обучение ребенка за полный текущий месяц.
5. Особые условия.
5. Условия расторжения договора.
5.1 Досрочное расторжение договора возможно по согласованию сторон.
5.2 При досрочном расторжении, каждая из сторон вправе предупредить другую сторону за 2
недели. За время предупреждения оплата осуществляется на общих основаниях.
6.Срок действия договора.
6.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует на протяжении времени
пребывания Воспитанника в Учреждении.
6.2 Договор подписывается в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу,
хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
Реквизиты сторон:
Учреждение
Ребенок
Юридический адрес
Домашний адрес:
Индекс 180016 город Псков индекс___________________
Рижский проспект дом 56 - б
город_____________________
ИНН 6027060390
улица _____________________
КПП 602701001
Дом__________ кв.________
БИК 045805001

Заведующий:
Кондратова
Елена
Александровна
Контактный телефон
57- 16 - 19

Ребенок:
Фамилия________________
Имя____________________
Отчество________________
________________________

Родитель
Домашний адрес:
индекс___________________
город_____________________
улица
_____________________
Дом__________ кв.________
Паспорт ______№____________
Выдан «______»___________20
Кем:___________________________
_____________________________
Родитель:
Фамилия _____________________
Имя_________________________
Отчество_____________________
Домашний телефон:
Мобильный телефон:

Подпись: ________________

Подпись:__________________

