ОБРАЗЕЦ

Договор № _00_
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам

«00» сентября 20 00 г.
г. Белоярский
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» (далее – образовательная организация) осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии от «15» мая 2015 г. № 2047, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
ХМАО - Югры., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Павловой Марины Юрьевны действующего на
основании приказа Комитета по образованию администрации Белоярского района от 11.04.2014 года № 106–лс, Устава
образовательной организации и
Иванова Мария Ивановна,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

Иванова Василия Ивановича 00.00.2000 г.р.
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения),

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по обучению в рамках
дополнительных общеобразовательных программ МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» (далее – дополнительные
образовательные программы). Наименование и количество услуг определены в приложении, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего Договора определен в приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в
период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.2. Осуществлять мониторинг освоения дополнительной образовательной программы, реализуемой в образовательной
организации.
2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Знакомиться с лицензией на осуществление дополнительной образовательной деятельности, с дополнительными
образовательными программами.
2.2.3. Защищать права и достоинства Обучающегося.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами исполнителя условия приема на обучение по образовательным программам,
предусмотренными разделом 1 настоящего договора.
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 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной исполнителем образовательной программой, учебным
планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а так же
специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья
или инвалидом).
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 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.
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. 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. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3. Обязанности Обучающегося устанавливаются в соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
4. Стоимость услуг и порядок их оплаты
4.2.
Полная стоимость платных образовательных услуг, форма предоставления, наименование, перечень, количество занятий
определены в приложении 1 к настоящему Договору.
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4.3.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.4.
Заказчик ежемесячно, в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
4.5.
Оплата производится исходя из фактического объема оказываемых услуг, не позднее 15 числа текущего месяца на счет
Исполнителя через операционную кассу ф-л ЗП ПАО Банка «ФК Открытие» в г. Белоярский.
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;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе ликвидации Исполнителя.
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 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:
– безвозмездного оказания образовательной услуги;
– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
– 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 течение 10 рабочих
дней недостатки образовательной услуги не устранены исполнителем. Заказчик также 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:
– назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги
и (или) закончить оказание образовательной услуги;
– поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
– потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
– 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.
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 договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося.
8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу.
8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений
и подписываются уполномоченными представителями сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
Иванова Мария Ивановна
учреждение
Белоярского
района
«Детский
сад ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»
Юридический и почтовый адрес: 628162, Тюменская Паспортные данные серия:0000, № 000000 выдан 00.00.2000 г.
Отделением УФМС России по ХМАО-Югре в г. Белоярский
область ,ХМАО-Югра, г. Белоярский, 3 мкр, д. 32.
____________________________________________________________
Тел./факс (34670) 2-35-50, 2-21-46, 2-16-02,
Адрес регистрации/ места жительства: ХМАО-Югра,
е- mail:Sneg86@bel-snegirek.ru , сайт:bel-snegirek.ru
г. Белоярский, 0 мкр., дом 0, кв. 00
______________________________________________________
Заведующий
Павлова М.Ю. Павлова
Телефон (дом, раб, сотовый): 9220000000
подпись
______________________________________________________
« 00 » сентября 2000 г. Заказчик: Иванова
/
М.И. Иванова/
подпись
расшифровка подписи
м.п.
« 00 » сентября 2000 г.
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Приложение
к договору № 00
об образовании по дополнительным
общеобразовательным программам
от « 00 » сентября 2000г.
Спецификация к договору № 00
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам
от « 00 » января 20 00 г.

№
п.п.

1

2

3

Наименование услуг

Реализация дополнительной общеобразовательной программы
технической направленности «Юный изобретатель

Реализация дополнительной общеобразовательной программы
физкультурно – спортивной направленности «Мини – футбол»

Реализация дополнительной общеобразовательной программы
художественной направленности «Звездочки»

Форма обучения
(очная/дистанцио
нная,
индивидуальная/
групповая)

Срок
освоения
программы

групповая

Кол-во
занятий
в месяц

Стоимость
1 занятие/
Руб.

Сумма в
месяц

9 мес.

8

162

1296 р.

групповая

9 мес.

8

137

1096 р.

групповая

9 мес.

8

146

1168 р.

Примечан
ия

