Договор № ____
об образовании на обучение по платным дополнительным образовательным программам
п.г.т. Архара

«___» _________201_ год

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад «4
«Ладушки» (далее – ДОУ), осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программа на основании лицензии от 03.02.2016 № ОД 5561, выданной
министерством образования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем –
«Исполнитель», в лице заведующего Савченко Татьяны Сергеевны, действующего на
основании Устава ДОУ, исполняющего полномочия заведующего на основании приказа от
14.11.2016 № 175 «О назначении», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) воспитанника)

Родитель – мать, отец (законный представитель) ребёнка, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
действующий в интересах несовершеннолетнего:
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации № 706 от 15.08.2013, Порядка предоставления платных дополнительных
образовательных услуг МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки», утвержденного приказом от
___________ № ____, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договор является оказание платных образовательных услуг, наименование,
объем, форма и количество которых определены в Приложении № 1. Приложение является
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные
образовательные услуги, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, в соответствии
с
учебным
планом
и
дополнительной
общеобразовательной
(дополнительной
общеразвивающей)
программой
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(наименование дополнительной общеразвивающей образовательной программы в соответствии с приложением № 1)

с «____» ___________20___ г. по «_____» ____________20 ____ г.
1.3. Место оказания услуг МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки»
1.4. Наименование и стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг
утверждены приказом заведующего ДОУ от 31.08.2017 года, приказ №47/1
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1.Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору, в полном объёме в соответствии с
учебным планом, программой, годовым календарным учебным графиком и расписанием,
разрабатываемыми и утвержденными «Исполнителем».
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оборудование и оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемые к образовательному процессу.
2.1.4. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности.
2.1.5.Обеспечивать охрану жизни здоровья «Воспитанника» во время предоставления
услуг, развитие его творческих способностей и интересов.
2.1.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности «Воспитанника», связанные с его жизненной ситуации и
состоянием здоровья, определяющими особые условия получения им платных образовательных
услуг, возможности освоения «Воспитанником» программы дополнительного образования на
разных этапах её реализации.
2.1.7. При оказании платной образовательной услуги, проявлять уважении к личности
«Воспитанника», оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия с учётом его индивидуальных особенностей.
2.1.8. Создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.1.9. Сохранить место за «Воспитанником» (в системе оказываемых «Исполнителем»
платных образовательных услуг) в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей
(законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.1.10. Информировать «Заказчика» о личных достижениях «Воспитанника», обучающего
по данной программе.
2.1.11. Осуществлять учёт предоставляемых услуг в самостоятельно устанавливаемом
порядке и разрабатываемых формах.
2.1.12. Принимать от «Заказчика» плату за дополнительные образовательные услуги.
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2.1.13. Обеспечить «Воспитаннику» уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.14. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания Воспитаннику услуги
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным
оказание данных услуг.
2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые «Воспитаннику» услуги, указанные в
Приложении № 1 к настоящему Договору, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, на основании выставленной «Исполнителем» квитанции до 20 числа месяца
следующим за отчётным, а также предоставлять «Исполнителю» платёжные документы,
подтверждающие такую оплату. Оплата взимается за фактическое посещение «Воспитанником»
платных дополнительных образовательных услуг
2.2.2. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на
занятиях.
2.2.3. «Заказчик» обязан соблюдать требования учредительных документов, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты «Исполнителя», с уважением
относиться ко всем работникам и другим «Воспитанникам», не посягать на их честь и
достоинство.
3. ПРАВА СТОРОН

3.1. «Исполнитель» имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.1.2. Применять к «Воспитаннику» меры поощрения и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами «Исполнителя»,
настоящим Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. Обращаться и получать от «Исполнителя» информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, о
поведении и эмоциональном состоянии «Воспитанника», его развитии и способностях,
отношении к образовательной деятельности.
3.2.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

обеспечения

3.2.3. Знакомиться с дополнительной общеразвивающей образовательной программой,
обучение по которой проходит «Воспитанник», и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление платных образовательных услуг.
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций «Воспитанника», а также о критериях этой оценки.
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3.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
«Исполнителем».
3.2.6. Вносить предложения по улучшению организации платных образовательных услуг.
3.2.7. Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие «Исполнителя» и
совершенствования организации платных образовательных услуг.
3.2.8. Присутствовать на открытых мероприятиях, проводимых педагогами «Исполнителя».
3.2.9. Защищать права и достоинство «Воспитанника», требовать соблюдения его прав со
стороны других родителей и «Исполнителя».
4. «Воспитаннику» предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». «Воспитанник» также вправе:
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
«Исполнителем».
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Стоимость оказываемых «Исполнителем» по настоящему Договору услуг указана в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
4.2. Оплата за услуги по настоящему Договору производится до 20 числа текущего месяца.
«Заказчик» ежемесячно до 20 числа обязан произвести платёж оказываемых «Исполнителем» по
настоящему Договору услуг в сумме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору,
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт «Исполнителя», указанный в разделе 8
настоящего Договора, на основании квитанции, получаемой «Заказчиком» у «Исполнителя».
4.3. Внесение оплаты за услуги за счёт средств материнского (семейного) капитала может
осуществляться единовременным платежом за прошедший период (периоды) и/или очередной
период (периоды) по выбору родителя.
4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
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.
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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 услуг вследствие
действий (бездействия) «Воспитанника»;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
– по инициативе «Заказчика» в случае перевода «Воспитанника» для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего «Воспитанника» 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. ОТВЕРСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

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 и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок 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.
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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. 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.
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 И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой стороны.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
7.4. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.5. При выполнении условий настоящего
законодательством Российской Федерации.

Договора

Стороны

руководствуются

8. ПОДПИСИ СТОРОН
МДОАУ « Детский сад № 4 Ладушки»
Адрес: 676740 Амурская область п. Архара,
Ленина, 77 «А», тел: 21-2-17
л\с 30236U70020
р\с 40701810400001000012
БИК 041012001
ИНН 2810003557
КПП 281001001
ОГРН 1022800873369
ОКПО – 48382426
ОКОГУ – 49007
ОКАТО – 10205551000

Заказчик

(Ф.И.О.)_____________________________
Паспорт:
_____________________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
Домашний

адрес
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ОКВЭД – 85.11
Заведующий _____ Савченко Татьяна Сергеевна

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Контактный телефон
____________________________________
Подпись

С Уставом «Исполнителя»; Лицензией на осуществление образовательной деятельности
«Исполнителя»; Порядком предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
дополнительной общеобразовательной (дополнительной общеразвивающей) программой,
освоение которой будет осуществлять «Воспитанник», учебным планом, расписанием занятий;
утвержденной расчетной стоимостью услуги в месяц ознакомлен.
Заказчик __________________________________
Ф.И.О.

________________
роспись

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на
обработку своих персональных данных и персональных данных «Воспитанника» в целях,
связанных с исполнением настоящего Договора.
Заказчик _________________________________
________________
Ф.И.О.
роспись
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Приложение
к договору
об образовании на обучение
по платным дополнительным
образовательным программам
от «31» августа 2017г.

Наименование и стоимость оказываемых платных дополнительные образовательных услуг
для воспитанников МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки»
Наименование
услуги

«Мука-солька»

Форма оказания
услуги
(групповая,
индивидуальная)

Групповая

Направленность
образовательной
программы

1/4

Художественноэстетическое

Программа художественноэстетического развития для
детей 4 до 5 лет
«Мука-солька»

Сенсорное
развитие

Программа по развитию
сенсорных способностей для
детей 3-4 лет «Планета
волшебных игр»

Нравственноэстетическое

Программа нравственноэстетического развития для
детей 5-6 лет «Родничок»

очная

Художественноэстетическое

Программа художественноэстетического развития для
детей 3-4 лет «Веселые краски»

очная

«Планета
волшебных игр»

групповая

1/4

«Родничок»

групповая

1/4

«Весёлые краски»

групповая

Наименование дополнительной
общеобразовательной
(дополнительной
общеразвивающей) программы

Количество
занятий в
неделю/месяц

1/4

Форма
обучения

Срок освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения)

очная

8 месяцев

очная

Стоимость
1 занятия
(руб.)

Стоимость в
месяц
(руб.)

62,50

250,00

62,50

250,00

8 месяцев

62,50

250,00

8 месяцев

62,50

250,00

8 месяцев

Программа познавательного
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«Эрудит»

групповая

1/4

«Маугли»

групповая

1/4

Познавательного
развития

Физкультурнооздоровительная

развития для детей 6-7 лет
«Эрудит»
Программа физкультурнооздоровительного направления
для детей 5-7 лет «Маугли»

очная

8 месяцев

62,50

250,00

очная

8 месяцев

62,50

250,00
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