
  
ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг 
 

г. Самара                                                                                          «  __  »____________2015г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей Центр детского творчества  «Восход» г.о. Самара (в дальнейшем – 

Центр), в лице директора Фаины Владимировны Городецкой, действующего на 

основании Устава Центра, с одной стороны, и мать (отец, законный представитель 

) 

__________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Родитель) 

ребенка 

________________________________________________________________________, 

(ф.и., дата рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
 

1.Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление дополнительных обра-

зовательных услуг: рисование, лепка, начальное техническое моделирование, 

знакомство с окружающим миром, логическое мышление, общая физическая 

подготовка. 
1.2. Данная услуга оказывается Родителю бесплатно (безвозмездно). 
 

2.Обязанности Центра 

Центр обязуется: 

2.1. Зачислить ребенка в группу дошкольников на основании заявления Родителя 

(или законного представителя) и справки медицинского учреждения, разре-

шающей ребенку посещать образовательное учреждение.  
2.2. Обучать ребенка по программам:  

 рисование,  
 лепка,  
 начальное техническое моделирование  
 знакомство с окружающим миром 
 логическое мышление  
 общая физическая подготовка.  

2.3. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивиду-
альными особенностями, содержанием образовательной программы. 

2.4. Предоставлять образовательные услуги с понедельника по пятницу, исключая 
праздничные и выходные дни, с 9.00 час. до 13.00 час. 
2.5. 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 не ранее 8.45 часов и забирать не 
позже 13.10 часов. 

        По окончании образовательного процесса ребенок может быть передан также: 
 

(Ф.И.О., кто еще может забирать ребенка) 
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 (Ф.И.О., кто еще может забирать ребенка) 

 
_3.2. Приводить ребенка в Центр в опрятном виде, чистой одежде и обуви, без ук-

рашений из драгоценных металлов, камней и мехов. 
3.3. Приносить в Центр личные вещи ребенка, связанные с обеспечением его нор-

мального пребывания.  
3.4. Взаимодействовать с Центром по всем направлениям воспитания и обучения ре-

бенка. 
 

4. Права Центра 

Центр имеет право: 

4.1 Требовать от Родителя  надлежащего выполнения условий договора. 

4.2 Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 
 

5. Права Родителя (или законного представителя) 

Родитель имеет право: 
5.1.  Требовать надлежащего выполнения Центром условий данного договора. 
5.2.  Вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законо-

дательством. 
 

7. Изменение и расторжение договора 
7.1. Все изменения, дополнения к договору вносятся по соглашению сторон в пись-

менной форме путем заключения дополнительного соглашения. 
7.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по сле-

дующим причинам: 

 по инициативе Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения ос-

воения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе 

в случае ликвидации Центра. 

7.3.Отчисление обучающихся из Центра осуществляется на основании приказа ди-

ректора Центра. 
 

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

9. Прочие условия договора 
9.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых хранится в Центре, второй – у Родителя. 
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СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР: 

 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей 

Центр детского творчества  «Восход» 

г.о. Самара 

 Родитель (законный представи-

тель) 

 

Ф.И.О. 

 

паспорт, серия, №, кем и когда вы-

дан 

 

Адрес: 443080 Самара,  ул. Блюхера, 23   

  Адрес:443 

Телефон: 224-08-19   

   

  Телефон: 

Директор  Родитель 

   

( Ф.В.Городецкая)  Ф.И.О. 

 

 


