ДОГОВОР №
об образовании с родителем (законным представителем)



г.Мурманск                                                            «____»_________________20___г.                     
                                
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска №15, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Мурманской области №118-15 от 26.11.2015г., в лице заведующего Бояркиной Надежды Константиновны, действующего на основании Устава МБДОУ г.Мурманска №15, с одной стороны, и родитель (законный представитель)
____________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
 именуемый в дальнейшем «Заказчик», ребенка_____________________________________________________________________________,
                                                                                                          Фамилия, имя, отчество ребенка
посещающего Центр игровой поддержки ребенка, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство предоставить психолого-педагогическую помощь родителям в социализации  детей раннего возраста, адаптации ребенка к дошкольному учреждению на основе современных методов организации образовательной и игровой деятельности без взимания платы.
1.2.Исполнитель организовывает деятельность Центра игровой поддержки ребенка (далее ЦИПР) исходя и нижеследующего перечня задач:
·	оказания содействия социализации детей раннего возраста на основе организации образовательной и игровой деятельности;
·	разработки индивидуальных программ игровой и образовательной поддержки и психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста.
1.3.Исполнитель определяет конкретный объем и состав психолого-педагогической помощи  родителям, исходя из их реальных нужд и возможностей ребенка, а также возможностей  ЦИПР.
1.4.ЦИПР работает   в соответствии с графиком, утвержденным руководителем учреждения.
2.Обязанности Исполнителя
2.1.Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика.
2.3.Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации.
3.Обязанности Заказчика
3.1.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.Приходить самим и приводить ребенка чистым, опрятным, в сменной обуви.
3.3.Предоставить справку из медицинского учреждения о возможности ребенку посещать дошкольное учреждение.


4.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
5.Порядок изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.Срок действия договора и другие условия
6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня заключения его Сторонами.
6.2.Срок действия договора с «___»______________20___г. по «___»_________________20___г.
6.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров.
6.5.При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.Подписи сторон

Исполнитель
  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска №15
Заведующий Бояркина Н.К.
Тел./факс: 53-84-45, 53-84-44
 "mailto:dou15@polarnet.ru"dou "mailto:dou15@polarnet.ru"15@com.mels .ru
Юридический и почтовый адрес:
183014,  г.Мурманск, ул.Баумана, д.26
ИНН5190408122
КПП 519001001
Л/счет  20496Э34700 УФК по Мурманской области
Отделение Мурманск г.Мурманск
БИК 044705001
Р/счет 40701810000001000003
ОГРН 1025100855779



___________________________Бояркина Н.К.


М.П.

Заказчик

___________________________________
ФИО заказчика
Паспорт:__________________________________
Выдан:____________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________
Адрес:______________________________________________________________________________

Телефон:_________________________________

Подпись__________________________________







