ДОГОВОР №
об образовании по дополнительным образовательным программам
дошкольного образования
п. Романово

«

»

201 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
поселка Романово, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии от
«07» августа 2015 года регистрационный № ДДО - 2038, серии 39ЛО1 № 0000501выданной
Министерством образования Калининградской области на осуществление образовательной
деятельности в соответствии с приложением (срок действия лицензии бессрочно), в лице
заведующего Капитан Ирины Глебовны, действующей на основании Устава Исполнителя, с
одной
стороны
и
Родители
(законные
представители)__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ребенка (в дальнейшем «Воспитанник»)_____________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

в дальнейшем - «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных дополнительных услуг»
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом ( индивидуальная, групповая) составляет______________________________
(Нужное подчеркнуть)

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разработанными Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных
особенностей.

2.5. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным
учреждением дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
Заказчика, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных
услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
З. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно, в соответствии с пп.5.1., 5.2., вносить плату за предоставленные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора по квитанциям в указанном отделении банка в
сумме 560 рублей. Полная стоимость платной дополнительной услуги 4760 рублей.
3.2. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.4. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Воспитанника или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника.
3.9. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений
здравоохранения или медперсонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и
принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Воспитанника занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника
4.1.1. В случае отсутствия Воспитанника на занятиях по уважительной причине,
Исполнитель вправе организовать предоставление платной образовательной услуги по
индивидуальному графику в целях реализации программы (курса), указанной в приложении
1 к настоящему договору, в полном объеме.
4.1.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги взимается с Заказчика за
фактически проведённые занятия с Воспитанником. Перерасчёт производится в следующем
месяце при отсутствии Воспитанника на занятиях по уважительным причинам (болезнь,
отпуск и пр.), при предоставлении подтверждающих документов или Исполнителем
организуются занятия по индивидуальному графику в целях реализации программы (курса) в
полном объёме по согласованию с Заказчиком.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Воспитаннику в заключение договора
на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Воспитанник
в период действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития.
-об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника к учебе и его способностям в
отношении обучения отдельным предметам учебного плана.
4.4. Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.5. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том
числе оказания её не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной
услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в течение_________________________________________
(срок (в неделях, месяцах)

недостатки
платной
образовательной услуги не устранены Исполнителем.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора, если
им
обнаружен существенный недостаток
оказанной платной образовательной услуги
(неустранимый недостаток, или недостаток,
который не может быть устранен без
несоразмерных расходов либо затрат
времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения)
или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.
5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной
образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания платной
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание
платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной
услуги, а также в связи с
недостатками платной образовательной услуги в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Исполнитель в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке , в случае , если
заказчик просрочил оплату стоимости платной образовательной услуги, более чем 1 месяц.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут
по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до "31"мая 2016года
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов
и иных существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9. Подписи сторон
Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад поселка Романово
адрес: 238552, Калининградская область,
Зеленоградский район, п. Романово, ул.
Советская д.21
ИНН 3918008305 КПП 391801001
ОГРН 1023902052668 ОКПО 59619580
р/с 40703810420194000046 в Калининградском
ОСБ №8626 г. Калининграда , БИК 042748634
Заведующий ____________(И.Г. Капитан )

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

Адрес:__________________________________
________________________________________
Телефон_________________________________
_______________(_______________________)
(подпись)

Приложение 1
К договору № от « »
201 г.
об образовании по дополнительным
образовательным программам
№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

1.

Форма
предоставления
(оказания)
услуги
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы)

групповая

Количество часов
В неделю

Всего

2

64

Исполнитель:
Заказчик:
муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад поселка Романово
адрес: 238552,Калининградская область,
Зеленоградский район, п. Романово,
ул. Советская д.21
ИНН 3918008305 КПП 391801001
ОГРН 1023902052668 ОКПО 59619580
р/с 40703810420194000046 в Калининградском
ОСБ №8626 г. Калининграда, БИК 042748634
Заведующий ___________ (И.Г. Капитан)

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

Адрес:__________________________________
________________________________________
Телефон_________________________________
_______________(_______________________)
(подпись)

