Приложение №1 к приказу №110 от 04.10.2018
Приложение№1 к Правилам оказания платных
образовательных услуг

ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Бердск

"

"

201 г.

Муниципальное
автономное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии, выданной Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (№ 9110 от 18 сентября 2015 Серия 54Л01
№ 0002496), на основании Устава, в лице заведующего Куренок Татьяны Ивановны,
именуемой в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и родителей (законных
представителей)
________________________________________________________________________________
/фамилия, имя, отчество/

в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________
/фамилия, имя, отчество ребенка, группа №/

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить
а Заказчик обязуется оплатить образовательную

образовательную услугу,
услугу
по
; форма обучения очная, уровень
образования – дошкольное образование, направленность /наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы/

в пределах федерального государственного образовательного стандарта
в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет 1 год .
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения
обучения
ему
выдается
диплом об окончании обучения по дополнительной образовательной программе
/документ об обучении/

II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения педагогической диагностики
Обучающегося.

2.1.2. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной
необходимостью.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2.Обратиться с предложениями по организации дополнительных платных услуг
дошкольной организации
2.2.3.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объёме, предусмотренном дополнительной общеобразовательной
программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
-возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами.
2.2.4.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:
2.2.5.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.
2.2.6.Поручить оказать образовательную услуг за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
2.2.7.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
2.2.8. Расторгнуть Договор.
2.2.9.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.
2.2.10.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
2.2.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 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.
3.1.8. Информировать родителей о личных достижениях воспитанников,
занимающихся по данной программе не реже, чем 1 раз в квартал.
3.1.9. Не разглашать индивидуальные персональные данные воспитанника и его
представителей.
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.Стоимость
платных
образовательных
услуг установлена Тарифами,
утвержденными Постановлением Администрации города Бердска от 23.11.2015 г. №3980.
4.2. Полная стоимость
платных
образовательных
услуг за
весь
период обучения обучающегося составляет 3920,00 (три тысячи девятьсот двадцать рублей),
1 занятие - 70 (семьдесят) рублей.
4.3. Плата за дополнительные платные услуги пересчитывается, если ребенок
отсутствует на занятиях по уважительной причине (болезни ребёнка, др. причины по
согласованию с Исполнителем).
4.5. Оплата за оказанные платные образовательные услуги производится ежемесячно
до 10 числа за предыдущий месяц.
4.6. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX
настоящего Договора.
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:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-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 родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Отчисление обучающихся проводится после окончания обучения по
дополнительной образовательной программе и оформляется приказом заведующего.
VII. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.4. 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида
№26 «Кораблик»
Адрес: 633009, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Лунная, дом 13а
телефон: 83834135096
УФК по Новосибирской области
(УФиНП администрации г. Бердска,
МАДОУ №26 «Кораблик», л/с 30017081763)
р/с 40701810300041000054 в Сибирское
ГУ Банка России г. Новосибирск
КБК 00000000000000000130 КВ2
БИК 045004001
ОГРН 1025404723299
ОКТМО 50708000

Заказчик
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(паспортные данные)

Адрес (место жительства)_______________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Телефон: _____________________________________

Заведующий _____________Т.И. Куренок
«___»____________________20___г.
М.п.

______________/_______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»___________________________20___г.

