Дог овор об образовании
по образовательным программам дошкольного образования между муниципальным
бюджетным дош кольным образовательным учреждением детский сад
№147 «Голубы е дорожки» г. Брянска
и родителем (законным представителем) несовершеннолетнего лица.

г. Брянск

"_______" _______________ 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 147 «Голуб|
дорожки» г. Брянска (М БД О У детский сад № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска ), осуществляющее
образовательн\
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "_2 4 _" июля
2015 г., регистрационные
N 3677, серия 32Л01 № 0002403, выданной Департаментом образования и науки Брянской области, (срок действия лицензи
БЕССРОЧНО), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего, Евтиховой Марины Валерьевны, действующего
основании Устава, и
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Стороны,

заключили настоящий Договор

I. Предмет договор;)
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамк
реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соотвегств!
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Ф ГО С дошколыю
образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Наименование образовательной программы: Образовательная программа дошкольного образования, разработанная
М БДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска на основе примерной общеобразовательной программы дошколыю
образования (на государственном языке Российской Федерации).
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настояще
Договора составляет
года.
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - режим полного дня (10.5 часового пребывания
7ч30мин до 18ч00мин).
1.6. Воспитанник зачисляется в группу_____________________ общеразвивающей _________________________ направленности.
(общеразвивающая, компенсирующая)

II. Взаимодействие Сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельносп
наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Догово
(далее - дополнительные образовательные услуги).
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги в случае, если за ок;:?ан
дополнительных образовательных услуг установлена плата и ее размер.
2.1.4. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми, непосредственной
угрозе жизни и здоровью ребёнка.
2.2.5. Переводить ребенка в другие группы детского сада в следующих случаях:
•
на период карантина;
•
при уменьшении количества детей;
•
в летний период.
2.2.6.
При закрытии детского сада на длительный период организовывать перевод ребенка в другую дошкольную
образовательную организацию.

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны буд)
стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательство

Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам Ы
письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерацнг

V III. Реквизиты п подписи сторон.

Исполнитель: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида №147 «Голубые дорожки» г. Брянска
Адрес: 241034 г. Брянск мкр-н Московский 53
Банковские реквизиты:
У Ф К по Брянской области. (О Ф К 01) (Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад№ 147 «Голубые дорожки» г. Брянска
лицевой счет 20276У07920
ИНН получателя платежа: 3232026580
О КТМ О 15701000
КПП 325701001
в Отделении по г. Брянску и Брянскому району У Ф К по
Брянской области
Расчетный счет: 40701810200011000002
Наименование банка получателя платежа: ГР К Ц Г У Банка
России по Брянской области
БИК: 041501001
К Б К : 00000000000000000I 80
Лицевой счет 0792
Адрес )лекi ронноii ifflvRbi dorojki 147@yandex.ru
Адрес сай
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