ДОГОВОР О ВНЕСЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОГО ЕДИНОВРЕМЕННОГО ВЗНОСА № _______
г.Пермь

«___» _______ 2012 г.

Автономная некоммерческая образовательная организация «Центр развития ребёнка «Золотой ключик», именуемая в
дальнейшем Детский сад, в лице директора структурного подразделения «Дошкольное образовательное учреждение
«Маленькая страна» Коробай Натальи Юрьевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя)

именуемый(ая) в дальнейшем Родитель, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Родитель предоставляет Детскому саду единовременный добровольный взнос в сумме ________________
(____________________________) рублей.
1.2. Родитель является родителем (законным представителем) следующего (их) воспитанника (ов):
№

Фамилия, имя, отчество ребенка

Дата
рождения

Наименование группы

1
2
3
2. Права и обязанности сторон
2.1. Детский сад обязуется:
2.1.1. Направить полученные средства на развитие
материально-технической базы учреждения:
- приобретение Монтессори-материалов,
- приобретение игрушек,
- приобретение материалов для занятий продуктивными
видами деятельности,
- приобретение методических пособий,
- оборудование уличных игровых площадок,
- оборудование групповых комнат,
- оборудование информационных стендов,
- оборудование для пищеблока,
- оснащение медицинского кабинета,
- прохождение курсовой подготовки педагогами ДОУ,
- создание условий для обеспечения безопасности детей:
оплата охраны, приобретение знаков пожарной эвакуации,
огнетушителей и.т.д.
2.1.2. Предоставлять
ежегодный отчёт перед
родительским собранием.
2.2.
Родитель обязуется внести единовременный
добровольный взнос до поступления ребёнка в Детский сад в
объеме и сроки, установленные настоящим Договором.
2.3. Детский сад имеет право:

2.3.1. Не принимать воспитанника в учреждение при
отсутствии единовременного добровольного взноса.
2.3.2. Не возвращать сумму единовременного
добровольного взноса в случае, если ребёнок прекратил
посещение детского сада.
3. Условия оплаты
3.1. Родитель вносит определенный п.1.1. Договора
единовременный добровольный взнос банковским переводом,
либо путем внесения наличных денежных средств в кассу
Детского сада.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор заключен в соответствии с
Уставом автономной негосударственной образовательной
организации «Центр развития ребёнка «Золотой ключик»,
Положением о структурном подразделении «Дошкольное
образовательное учреждение «Маленькая страна» и с целью
реализации прав граждан на дошкольное образование.
4.2. Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
4.3. Договор может быть изменен и дополнен по
соглашению сторон путем подписания дополнительных
соглашений к настоящему Договору.

ДЕТСКИЙ САД

РОДИТЕЛЬ

Автономная некоммерческая образовательная
организация «Центр развития ребенка «Золотой ключик»
ИНН/КПП 5904236249/590401001
Р/с 40703810900110010121
в Пермском филиале «ТКБ» (ЗАО),
к/с 30101810700000000803, БИК 045773803
614081, г.Пермь, ул.Голева, 6
Тел. (342) 293-83-13

Ф.И.О. ___________________________________________
Адрес регистрации:
__________________________________________________
Фактический адрес:
__________________________________________________
Паспорт _________________ выдан ___________________
__________________________________________________
Тел.: _____________________________________________

_____________________

_____________________

(подпись)

(подпись)

