г. Петрозаводск

ДОГОВОР №____
об образовании по дополнительным образовательным программам
" " _________________201__г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
№ 115 «Якорек» (МДОУ «Детский сад № 115»), осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии № 2779 от 09.03.2016, выданной Министерством образования Республики Карелия г.
(бессрочная), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Красичковой Светланы Владимировны,
действующего
на
основании
Устава
МДОУ
«Детский
сад
№
115»,
и__________________________________________________________________________________________________________
именуемый
в
дальнейшем
"Заказчик", действующий
в
интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить дополнительную платную образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной
программы «__________________________________________» (далее – Услуга). Платная дополнительная образовательная
услуга осуществляется за рамками общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения.

форма обучения — очная;

срок обучения в соответствии с учебным планом составляет
______ недель (
недель);

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательнойпрограммы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и(или) направленности) в пределах федерального государственного
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ______
недель
(__________________ недель).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему может выдаваться сертификат, подтверждающий
обучение по данной программе.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения мониторинга освоения программы.
2.1.2.
Исполнитель вправе отказать в исполнении обязательств по настоящему договору Заказчику досрочно, после
письменного уведомления Заказчика за 10 дней, в связи:

с задолженностью по оплате за обучение на 14 дней, что нарушает законные интересы работников ДОУ

если воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других детей, что
препятствует осуществлению образовательного процесса.
2.1.3. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью (больничный лист, отпуск).
2.1.4. Исполнитель вправе отказать в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора в
случае неоплаты предыдущего периода предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
2.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, перспектив развития.
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.2.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.3. Обучающийся в праве:
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами,локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (в системе оказываемых
дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий.
3.2.10. Заказчик вправе отказать в исполнении обязательств по настоящему договору досрочно, после письменного
уведомления Исполнителю за 10 дней.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения договора
Обучающегося составляет ____________,00(_______________________руб.,00 коп), из расчѐта 150 ,00 рублей за одно
занятие.
4.2. Оплата производится ежемесячно в рублях в сумме____________,00рублей.(__________________ рублей), из расчѐта 8
занятий в месяц, не позднее 5 числа месяца, следующего за периодом оплаты в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 9 настоящего Договора (вкладка «Услуги»).
5. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, оказания услуги 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. Расторгнуть Договор.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
8. 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 дополнительной образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок, в котором реализуется дополнительная
образовательная программа, до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из кружка.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Петрозаводского
городского округа «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей №
115 «Якорек»
(МДОУ «Детский сад № 115 »)

Заказчик

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(полное наименование и сокращѐнное наименование
образовательной организации)
Адрес: 185033 Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.11А

_________________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)

Телефон: 534292; 533661
(место нахождения)
Банковские реквизиты:
ИНН 1001035784
КПП 100101001
БИК 048602001
ОКТМО 86701000
КБК 00000000000000000130
УФК по Республике Карелия
(МДОУ «Детский сад № 115»)
р/с 40701810940301086051
в Отделение-НБ Республика Карелия
г. Петрозаводск
л/с 20066Ю14770
e-mail: sad115yakorek@gmail.com
(банковские реквизиты)
Заведующий /С.В. Красичкова/
(подпись)
М.П.

____________________________________

________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(телефон)
(подпись)

