Приложение №1
к Положению о предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг в
МБДОУ ДС № 12

ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
пгт. Сибирцево

"____" ____________ 20___

г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 12» пгт. Сибирцево, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего
Любимовой Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, Лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
одной
стороны
и____________________________________________________________________________
___
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннол
етнего
_____________________________________________________________________________
___
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая)в
дальнейшем
"Воспитанник" совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о ни
жеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению
занятий в кружке (студии, секции) «
»_, по очной форме обучения ____ раза в
неделю в соответствии с учебным планом и образовательными программами
Исполнителя в размере ___ (_________) рублей за одно занятие, в месяц _______
(_______________) рублей1.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ______ месяца.
II. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс Воспитанника.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1.Зачислить
Воспитанника в
кружок
(студию,
секцию)
«_________________»__
2.2.2.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».

Стоимость Услуги за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости
Воспитанника (в соответствии с расписанием занятий и табелем учёта посещаемости). Количество
занятий в месяц варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяце.
1

2.2.3.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.
2.2.4.Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.2.5. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).
2.2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.7. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
III. Обязанности и права Заказчика и Обучающегося
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
3.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые
Воспитаннику
образовательные услуги, указанные в разделе I 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 на занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.4. Обеспечить посещений Воспитанником занятий согласно учебному
расписанию.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора.
4.2. Оплата производится до 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на
счет Исполнителя.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора
не допускается за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня
инфляции предусмотренного
основными характеристиками
федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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 или по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, если Заказчик неоднократно допустил просрочки оплаты

стоимости платных образовательных услуг и в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.4. Сторона, расторгающая договор в одностороннем порядке, обязана уведомить
об этом другую сторону не менее чем за 3 дня.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
IX. Адреса и реквизиты сторон
________________________________________
МБДОУ ДС № 12
________________________________________
Исполнитель:
Заказчик:
Адрес: 692391,
Приморский край, Черниговский
(Ф.И.О.заказчика)
район, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, 5
________________________________________
Детский сад №252 ОАО «РЖД»
Адрес ___________________________________
________________________________________
Тел. (423)
512 –Приморский
04-72;
Адрес:
692391,
край,
«_______» №____________
Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул. (Ф.И.О.Паспорт: серия«Заказчика»)
Выдан:
«____»_________________
______г.
ИНН
2533016801
Ленинская, 5
р/с
40701810905071000051
_______________________________
Тел. (423) 512 – 04-72; факс (423) -512-09- Адрес:_____________________________________
Телефон:
____________________________
___________________________________
28
л/с 20206Ъ28720
_____________
/_____________________/
Паспорт: серия «_______»
№____________
ИНН 2533008663
(подпись)
(расшифровка
подписи)
Выдан:
«____»_________________
______г.
р/с
40703810250100101392
БИК
040507001
_____________________________________
к/с 30101810800000000601
Телефон: ____________________________
БИК
040507601
Заведующий
__________ С.В. Любимова
Заведующий __________ С.В. Любимова _____________ /_____________________/
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.
М.П.
Второй экземпляр договора получен лично.
Второй экземпляр договора получен лично.
______________________________________
_______________________
______________
Подпись
Подпись
_______________
________________
Дата
Дата

Расшифровка
Расшифровка

