ДОГОВОР

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
в МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г. Сыктывкара
г. Сыктывкар

«___»___________________ 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 116» г. Сыктывкара в лице директора Балковой Татьяны Николаевны, действующего на
основании Устава, Лицензии Регистрационный № 797-Д Серия 11Л01 № 0001129 от 17 апреля 2015 г. на
осуществление образовательной деятельности выданной Министерством образования Республики Коми
предоставленной бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и законный представитель
(родитель/опекун) обучающегося (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, класс обучения и дата рождения обучающегося),
именуемого в дальнейшем Обучающийся,
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, настоящий Договор в интересах Обучающегося о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по дополнительной образовательной программе
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
вид, уровень, направленность и количество, которой определено в Приложении, которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Срок обучения, в соответствии с учебным планом – индивидуально/в группе (нужное подчеркнуть)
на момент подписания Договора составляет __________________________________ часов.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,
на обучение по выбранной дополнительной образовательной программе.
2.1.2. 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. № 23001 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной
образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся, в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы текущего контроля
успеваемости Обучающегося.
2.2.2. 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.
2.2.3. Требовать полную и своевременную оплату за предоставленные дополнительные платные
образовательные услуги.
2.2.4. Исполнитель вправе отменить плановые занятия по причинам:
- карантин по распоряжению эпидемиологического отдела городской поликлиники;
- если на занятии отсутствуют более 70% детей от расчетного норматива.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.1.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.1.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.1.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг.
3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.1.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, в частности учебными материалами, необходимыми
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.1.7. В случае выявления заболевания несовершеннолетнего (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить несовершеннолетнего от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.1.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к услуге и
его способностях в отношении обучения по отдельным образовательным программам.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________________________ (______________________________________________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме
____________________ (_________________________________________) рублей за каждое занятие, период
оплаты – один месяц.
4.3
Заказчик ежемесячно (по предоставлению квитанции) в рублях оплачивает дополнительную платную
образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора.
4.4
Оплата взимается, согласно, Табеля учета посещаемости детей, из расчета стоимости одного посещения,
умноженного на количество посещений в месяце ребенком дополнительной платной образовательной услуги,
указанной в разделе 1 настоящего договора.
4.5
Оплата производится не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, в безналичном
порядке по реквизитам, указанным в договоре.
4.6
В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного договором, Заказчик уплачивает пени в размере
0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня,
подлежащего оплате.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 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 и потребовать полного возмещения убытков, если в срок
один месяц недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
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 оказана 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или 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 Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
9.3. 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г.
Ф.И.О. (полностью)
Ф.И.О. (полностью)
Сыктывкара

Адрес места нахождения:

Паспорт:

Свидетельство о рождении/Паспорт:

167005, Сыктывкар,
ул. Петрозаводская д. 34,
Тел./факс: т. 51-46-90, 51-47-82

ОГРН 1031100404422
Кем и когда выдан:
ИНН/КПП 1101484279/110101001
Получатель: УФК по Республике Коми
(МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г.
Сыктывкара, л/с 30076203761)
р/сч: 407 018 107 403 010 870 30
Банк получателя: Отделение НБ
Республика Коми Банка России г.
Сыктывкар
БИК 048702001

Кем и когда выдан(о):

Адрес регистрации:
Директор
Т.Н. Балкова ______________

Тел.
Подпись/расшифровка:

М.П.
С Уставом МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г. Сыктывкара, Лицензией, Положением об организации деятельности по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг и платных услуг, расписанием занятий ознакомлен(-а). Невыясненных
вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. Второй экземпляр настоящего договора получил(-а).
Заказчик __________________ /__________________________/

Приложение № 1
к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
от « » _____________ 20___ г.

Наименован
ие
дополнитель
ной
образовател
ьной услуги

Вид, уровень и
направленность
образовательной
программы

Директор
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г. Сыктывкара

Цель оказания
образовательной
услуги

Количе
ство
часов в
месяц

_____________ /Т.Н.Балкова/

Количес
тво
часов
за курс

Форма
оказания
услуги
(групповая/
индивидуаль
ная)

Заказчик ______________ /

Стоимость услуги
(в рублях)
за
за весь
период
срок
оплаты действия
(академ договора
ический
час)

/

