ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным платным образовательным программам
п. Вычегодский

«___» ___________ 20__ года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54
«Семицветик», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от 27.01.2017 № 6412, выданной министерством образования
и науки Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего
Шунько Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, утвержденного
постановлением администрации МО «Котлас» от 18.08.2015 № 2029, с одной стороны, и родитель
(законный представитель ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

в дальнейшем - «Заказчик», и __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
_________________________________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующим:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги, наименование которых определено в Приложении 1, являющегося
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет _____месяцев.
1.4. Уровень образования – дошкольное образование.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. 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". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III.Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. 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".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. По окончании обучения обучающемуся выдается сертификат после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик обязуется ежемесячно вносить Исполнителю оплату за предыдущий месяц по
количеству посещённых ребёнком занятий, не позднее 15 числа текущего месяца.
Размер стоимости обучения за занятие, соответствует стоимости, указанной в
Приложении 1 настоящего Договора.
Оплата за месяц устанавливается от количества посещённых ребёнком занятий.
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.
4.2. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося составляет ____________ рублей.
4.3. При пропуске Воспитанником занятий по болезни в течение календарного месяца
оплата не взимается.
4.4. Денежные средства оформляются квитанциями об оплате – форма 10. Приём денежных
средств от родителей (законных представителей) осуществляет ответственное лицо, назначенное
приказом руководителя ДОУ.
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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
 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 родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося,
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.
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.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения Договора. Договор прекращает свое действие с даты, указанной на
уведомлении, но не ранее чем за 5 (пять) рабочих дней после получения уведомления Заказчиком.
VI. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств, в сроки, предусмотренные настоящим Договором до
28.04.2018 года.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 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.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 54 «Семицветик»
Адрес: 165340, Архангельская область,
г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Энгельса д. 67а
Тел. 8(81837)75040 (заведующий ДОУ)
р/с 40701810700001000021 в отделении Архангельск,
г. Архангельск
л/с 20246Щ19780
ИНН 2904009360
КПП 290401001
ОГРН 1022901024673

______________________________________________________

Заведующий МДОУ
«Детский сад № 54 «Семицветик»

__________________

(Ф.и.о. родителя (законного представителя))

Адрес проживания: ____________________________________
______________________________________________________
Паспорт: серия _______ № ______________, когда выдан ____
__________________, кем _______________________________
______________________________________________________
Контактный тел.________________________________________
/подпись/

_______________________________
/расшифровка подписи/

______________________________________________________
________________________________ / Л.А. Шунько/
(подпись)

Дата /число, месяц, год/

М.П.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:
«___» _______________ 20 ___ г.
/дата/

____________________________
/подпись/
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