
Договор между дошкольным образовательным 
учреждением и родителями на реализацию 
дополнительных образовательных программ и 
оказание дополнительных образовательных 
услуг

                                  Договор
        между дошкольным образовательным учреждением и родителем
              (или: законным представителем) на реализацию
                 дополнительных образовательных программ
         и оказание дополнительных образовательных услуг N _____
г. _____________                                    "___"__________ ____ г.
   Дошкольное образовательное учреждение "____________________", именуемое
в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего ________________________, действующего
                                            (Ф.И.О.)
на основании Устава ДОУ, с одной стороны, и ____________________, являющ___
                                                 (Ф.И.О.)
____________________ (матерью/отцом/опекуном/иным законным представителем),
именуем___ в дальнейшем "Родитель", ребенка ______________________________,
                                               (Ф.И.О., год рождения)
именуемого   в  дальнейшем   "Воспитанник",  с  другой  стороны,  заключили
настоящий договор о следующем:
   1.  Предметом   договора   является   реализация   ДОУ   дополнительных
образовательных  программ  и  оказание дополнительных образовательных услуг
Воспитаннику.
   2. ДОУ обязуется:
   2.1. Обучать Воспитанника по программе ________________________________
__________________________________________________________________________.
    (наименование программы; название органа, утвердившего программу;
                        количество учебных часов)
   2.2. Организовывать  предметно-развивающую  среду  Воспитаннику  в  ДОУ
(помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки).
   2.3. Предоставить  Воспитаннику  дополнительные  образовательные услуги
(за рамками основной образовательной деятельности):
   - бесплатные образовательные услуги ___________________________________
__________________________________________________________________________;
   (наименование видов услуг, оплачиваемых за счет средств спонсоров,
                  учредителя; количество учебных часов)



   - платные образовательные услуги ______________________________________
__________________________________________________________________________.
           (наименование видов услуг, оплачиваемых родителями;
                        количество учебных часов)
   2.4.  Предоставить  Родителю  право  выбирать  педагога  для  работы  с
Воспитанником.
   2.5. Обеспечить сохранность имущества ребенка.
   3. Родитель обязуется:
   3.1. Соблюдать Устав ДОУ и настоящий договор.
   3.2. Лично передавать и забирать ребенка  у воспитателя, не передоверяя
ребенка лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
   3.3. Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка; его болезни.
   3.4. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения
ребенка.
   3.5. Оказывать  ДОУ  посильную  помощь   в  реализации  уставных  задач
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(охрана жизни ребенка; оздоровление, гигиеническое, культурно-эстетическое,
 экологическое воспитание; коррекционная работа в условиях семьи; иное)
   4. ДОУ имеет право:
   4.1. Предоставлять Родителю отсрочку платежей за предоставление платных
услуг Воспитаннику в ДОУ по его ходатайству.
   4.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Воспитанника в
семье.
   4.3.  Расторгнуть   настоящий  договор  досрочно   при  систематическом
невыполнении  Родителем  своих  обязательств, уведомив его об этом за _____
дней.
   5. Родитель имеет право:
   5.1.  Принимать  участие  в  работе  Совета  педагогов  ДОУ   с  правом
совещательного голоса.
   5.2.  Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации
дополнительных услуг в ДОУ.
   5.3.  Выбирать   педагога   для   работы   с   ребенком   при   наличии
соответствующих условий в ДОУ.
   5.4.  Выбирать образовательную программу из используемых ДОУ в работе с
детьми.
   5.5.  Ходатайствовать  перед ДОУ об отсрочке платежей за дополнительные
услуги не позднее чем за _____ дней до установленных сроков платы.
   5.6. Требовать выполнения Устава ДОУ и условий настоящего договора.
   5.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при
условии предварительного уведомления об этом ДОУ за _____ дней.
   6.  Договор  действует  с  момента его подписания и может быть продлен,
изменен, дополнен по соглашению сторон.
   7.  Изменения,  дополнения  к договору оформляются в форме приложения к
нему.
   8. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее



исполнение обязательств в виде ___________________________________________.
   9. Срок действия договора ____________________.
   10. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ДОУ
в личном деле ребенка; другой - у Родителя.
   11. Реквизиты и подписи сторон:
   ДОУ:
   Адрес: ______________________________________ Телефон: ________________
   Банковские реквизиты: _________________________________________________
   Родитель (или: законный представитель):
   _______________________________________________________________________
           (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность)
   Адрес: ______________________________________ Телефон: ________________
                             Подписи сторон:
   ДОУ                              Родитель (или: законный представитель)
   _____________/_____________      _____________/_____________   М.П.


