ДОГОВОР
Образец
НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Ленск

«___»_________20___г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад «Звездочка» муниципального образования «Ленский район» Республики
Саха (Якутия), далее Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии № 2170
выданной бессрочно 12.04.2018 года Министерством образования и науки Республики Саха
(Якутия), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, Турбиной Ирины
Филипповны, действующего на основании Устава Учреждения и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя -Заказчик)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка- Обучающийся)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу,
далее «услуга» или несколько услуг, по желанию Заказчика, в пределах дополнительной
общеобразовательной программы, далее «Программа» в соответствии с учебным планом.
1.2. Срок освоения Программы на момент подписания Договора составляет с 15.10.2018 г. по
31.05.2019 г..
1.3. Форма обучения: очная; комплектование объединений: кружки, студии, секции и др.; форма
организации: групповая, подгрупповая.
1.4.Обучение осуществляется на русском языке.
1.5.После успешного освоения Программы документ об окончании обучения не выдается.
2. Права сторон
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Разрабатывать и утверждать Программу, устанавливать расписание занятий в соответствии
с нормативными документами.
2.1.2. 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.
2.1.3. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. С
предварительным предупреждением Заказчика.
2.1.4. Отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуги по
настоящему договору, предупредив об этом Заказчика в письменной форме с последующим
взиманием задолженности за оказанную услугу.
2.1.6. Отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
2.2. «Заказчик» вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам:
— организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом
I настоящего договора;
— поведения, эмоционального состояния Обучающегося во время проведения занятий;
— развития, способностей и отношения к образовательной деятельности.

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения Программы.
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем
в рамках реализации Программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.2.5.Расторгнуть настоящий договор досрочно с письменным уведомлением об этом
Исполнителя.
2.2.6.Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных и иных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О
защите прав потребителей» о 07.02.1992 № 2300-1 (с изм. и доп.) и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изм. и доп).
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом
I настоящего договора. услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся условия соответствующие требованиям санитарного
законодательства, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к организации образовательной деятельности.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, защищать от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, обеспечить охрану жизни и здоровья.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
при условии полной оплаты за обучение.
3.1.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуги в объеме,
предусмотренном настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей,
противопоказаний по состоянию здоровья, педагогической нецелесообразности.
3.2. «Заказчик» обязуется:
3.2.1 Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и
материалами необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.6 Уведомлять исполнителя за 30 календарных дней об отказе в получении услуги,
предусмотренной настоящим договором
4. Оплата услуг
4.1. Стоимость услуги является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения
договора, за исключением случая увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Заказчик ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за периодом в котором была
оказана услуга, оплачивает услугу в полном объеме.
4.3. Оплата за обучение производится ежемесячно в полном объеме. За пропущенные занятия
перерасчет не осуществляется.
4.4.Расчет за оказанную услугу осуществляется Заказчиком в безналичной форме, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется
квитанцией банка.
4.5.Передача наличных денежных средств за оказанную услугу, предусмотренную настоящим
договором лицам, непосредственно оказывающим услугу, или другим лицам запрещается.
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 за фактически оказанную услугу, предусмотренную настоящим договором
(в течение 30 дней);
— 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 основной образовательной программы дошкольного образования в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
— по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность сторон
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 услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
реализации Программы (части Программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
— безвозмездного оказания услуги;
— соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
— возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими
силами или третьими лицами;
6.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками
услуги.
6.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
другой Стороной своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др. стихийные
бедствия) или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующих
выполнению настоящего договора, возникшие после его заключения.
6.5. отношения сторон по договору регулируются главой 39 Гражданского кодекса Российской
Федерации, согласно ст. 783 ГК.
7. Учебный план дополнительных платных образовательных услуг.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31»
мая 2019 г. и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Учебный план
8.1. Учебный план:
№
п/п

Наименование услуги

1. Спортивная секция «Дзюдо»
2. Спортивный бальный танец
3. Курс
доп.образования
англ.языку
4. Курс
доп.образования
информатике

Ед.
измерения

Стоимость
услуги , руб.

по

Руб./чел.
Руб./чел.
Руб./чел.

Кол-во
часов в
мес.
8
8
8

по

Руб./чел.

8

390

Услуга
(+)

760
650
600

9. Реквизиты сторон.
Исполнитель:
МКДОУ ЦРР – детский сад «Звездочка»
678144, г. Ленск, ул. Таежная 1.
тел./ факс 8(41137)4-26-79
КБК 701 1 13 01995 05 0040 130
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 1414009962/141401001
Получатель: УФК по РС(Я)
(Администрация МО «Ленский район» РС(Я)
Банк: Отделение-НБ Республики
Саха(Якутия)
БИК 049805001, л/с 04163021780
Кор.сч. 40101810100000010002
Исполнитель ____________И. Ф. Турбина
М.П.

Заказчик:
Ф. И. О.
__________________________________________
__________________________________________
Паспортные данные: серия ______ №___________
Кем выдан_________________________________
__________________________________________
Адрес проживания__________________________
__________________________________________
Контактные данные_________________________
__________________________________________
Лиц.счет. Обучающегося____________
Заказчик ________________/______________

