ДОГОВОР № _________
об образовании по дополнительным образовательным программам
дошкольного образования
г. Волжский
(место заключения договора)

«_____»_________________2018г.
(дата заключениядоговора)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Ромашка» г. Волжского
Волгоградской области» (МДОУ д/с № 45), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 15.09.2016г. № 621, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области,
срок действия лицензии (бессрочно), выданной Министерством образования и науки Волгоградской области,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Новичковой Инны Александровны,
действующего на основании Устава и

∨___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

∨__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

проживающего по адресу: ∨____________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка, с указанием индекса)

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику дополнительных
образовательных услуг, выходящих за рамки реализации основной образовательной программы дошкольного
образования, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, законами РФ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706,
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование программ, наименование и количество услуг определено в Приложении № 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора. Форма обучения очная.
II. Обязанности Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии
с сеткой занятий, утвержденной Исполнителем.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.
2.1.4. 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.
2.1.5. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.6. 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.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.

2.2.2. Незамедлительно сообщать и своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Воспитанника на занятиях.
2.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы по поводу достижений Воспитанника, его
трудностей по отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу исполнителя в соответствии
с законодательством РФ.
2.2.6. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно сетке занятий.
III. Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника
3.1.1.В случае отсутствия Воспитанника на занятиях по уважительной причине, Исполнитель вправе
организовать предоставление платной образовательной услуги по индивидуальному графику в целях
реализации программы, указанной в приложении 1 к настоящему договору, в полном объеме
3.1.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги взимается с Заказчика за фактически
проведенные занятия с Воспитанником. Перерасчет 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 в полном объеме по согласованию с Заказчиком.
3.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставлении информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
- об эмоциональном, физическом состоянии ребенка, его отношение к предоставляемым услугам.
3.2.2. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик ежемесячно вносит предоплату в размере 70,00 рублей за 1 занятие, указанное в разделе
1 настоящего договора (занятие по хореографии 75 рублей за 1 занятие, проведение праздников и дня
рождения 1 200,00 рублей за 1 занятие, группа выходного дня 80,00 рублей за 1 занятие).
4.2. Оплата вносится ежемесячно не позднее 20-го числа текущего месяца в безналичном порядке по
квитанциям через финансово-кредитные учреждения.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует на период
освоения программы.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Воспитанника в группу на обучение по дополнительным образовательным
программам до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 45«Ромашка»
г. Волжского Волгоградской области
(МДОУ д/с № 45)
404121, Россия, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Энгельса,45
Тел/факс (8-8443) 25-68-82
ОКПО 48045354, ОГРН 1023402003668
ИНН/КПП 3435880885/343501001
Эл.почта: ds.romashka2017@yandex.ru
Заведующий_____________ И.А. Новичкова
М.П.

∨ Заказчик:
Родитель (законный представитель):
_____________________________________
_____________________________________
паспорт: _____________________________
кем выдан:___________________________
_____________________________________
когда: _______________________________
адрес: _______________________________
_____________________________________
контактный телефон:__________________
подпись∨________________________

.

Один экземпляр настоящего договора получен:∨_________________________________

∨«_________»___________________2018 г.

приложение № 1
к договору
об образовании по дополнительным образовательным программам
от «_____» __________________2018 г.
№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

1

групповая

2

групповая

3

групповая

4

групповая

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы)

Количество
часов
в
неделю

в
месяц

∨ Заказчик:

Исполнитель:
муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 45 «Ромашка»
г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУ д/с № 45)
404121, Россия, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Энгельса, 45
Тел/факс (8-8443) 25-68-82
ОКПО 48045354, ОГРН 1023402003668
ИНН/КПП 3435880885/343501001
Эл.почта: ds.romashka2017@yandex.ru

Родитель (законный представитель):
_____________________________________
_____________________________________
паспорт: _____________________________
кем выдан:___________________________
_____________________________________
когда: _______________________________
адрес: _______________________________
_____________________________________
контактный телефон:__________________

Заведующий_____________ И.А. Новичкова

∨ подпись_____________________

М.П.

Один экземпляр договора получен: ∨____________________/_____________________________
подпись

расшифровка

