
МУНИЦИIIАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕдЕтскиЙ сАд комБинировАнного видА J\& б5 <<БЕрЕзкА)>

l4l240, Московская область,

г. Пушкино, микрорайон Мамонтовкц

ул. Проектируемая, д. 72 Телефон/факс 8 - 496 - 535 - 2|-20

договор

на оказание платных образовательных усJIуг

Щата 01.09.2013 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }чреждение детский сад комбинированного вида Ns65
кБерезко в дальнейшем - Исполнитель, на основании лицензии Ns 69273 от 20.04.2012г, выданной Министерством
образования Московской области бессрочно и Свидетельства о государственной аккредлпации Ns З583 от 14.05.2009г,
выданного Министерством образования Московской области, в лице руководитеJuI }чреждениJI Сковородко Н.В.
действующего на основе Устава Исполнителя, с одной стороны и
законного цредставитеJUI " дальнеишем Заказчик, и обучаrощийся

в даrrьнейшем
Потребитель с другой стороны, заклочили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации об
кОбразовании> и <О защите прав потребителей>l, а также Правилами оказанIuI платных образовательньtх усJryг в сфере
дополнительных усJryг в сфере дополнительных усJryг дополнительного образования детей, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации кОб утверждении Правил оказаниrI IIлатных образовательrrых

усJryг в сфере образования) от 05.07.200lг, ( в ред. Постановления Правительства Российской Фелерации от 01.04.2003 Ns
l8l) настоящий договор о ниlкеслед/ющем.

1.Предмет договора
Исполнитель цредоставJuIет, а Заказчик оппачивает дополнительtше образовательные усJtуги -художественно -
творческого рulзвитIrrl кружок <Волшебная палитра) , форма занятий очЕая, в соответствии с 1"rебной
програrr,IмоЙ колшIество часов составляет 8 заrrятиЙ в месяц .

2.обязанности Исполнитепя
2.1. Организовать и обеспечить надIежащее исполнение услуг, предусмотренньш разделом 1. настоящего договора.
,ЩополнительIше образовательные усJryги окzlзыв€tются в соответствии с учебной прогршrмой, расшrсанием занятий,

разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обесrcчить для цроведения занятий помещениrI, соответствующие санитарным и гигиеншIескшu требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательrrым нормам и цравилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.З.Во время оказаIIиJI дополнительных образовательных усJtуг проявJuIть увilкение к лиtIности Потребителя, оберегать
его от всех форм физического и псI,D(ологиЕIеского насилиrI, обеспечить условия укрепления цравственного,
физического и психологиЕIеского здоровья, эмоционttльного благополучия Потребителя с }л{етом его индивид/zlльных
особенностей.
2.4. Сохраrшть место за Потребителем в сJryчае его болезни, леченIбI, карантиЕа, отtryска родшгелей и в других случмх
проrryска занятий по уважительной причине.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказаншI Потребите.шо образовательrъгх усJryг в объеме,
предусмотренном разделом l. Настоящего договора, вследствие его индивидуzrльных особенностей, делающrлr
невозможным или педагогиtIески нецелесообразным оказание данных усJryг.

3.обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные усJý/ги, указанные в рaвделе 1. Настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в }л{реждение дополнительного образования детей и в процессе его
обуrения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
образовательного )л{реждения дополнительного образования детей.
3.З Незамедlительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 3.4.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствиJI Потребителя на зашIтиях.


