Договор № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам
Г. о. Подольск ___________
(место заключения договора)

"____" _______________ 20______г.
(дата заключения договора)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 20 «Ягодка», осуществляющее образовательную деятельность (далее –
образовательная организация) на основании лицензии от " 24 " июня 2015г. , № 73493,
выданной Министерством образования Московской области, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице заведующего Корнеевой Татьяны Валентиновны, действующего на
основании Устава, утверждённого приказом Комитета по образованию Администрации
города Подольска от 13.04.2015г. № 381 с одной стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) воспитанника

именуемый(-ая) в дальнейшем
несовершеннолетнего

«Заказчик»,

действующий

(-ая)

в

интересах

фамилия, имя воспитанника, зачисляемого на обучение

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению
N
п/п

1

Наименование
дополнительной
образовательной
программы

«Готовимся к
школе»

Форма
обучения
(индивидуал
ьная,
групповая)

Направленность
образовательной
программы

групповая

познавательноречевая

Количество
часов
в
в
неделю месяц

2

8

Сумма
в месяц
(руб.)

1000,00

Сумма за весь
курс обучения

Коли
честв
о
меся
цев
8

Сумма
(руб.)

8000,00

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2.Форма обучения: организованная деятельность, протекающая по установленному
порядку в определённом режиме.
1.3.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет __________ год (а).

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе 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.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.3.Обучающийся в праве:
2.3.1.Получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества.
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.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций.
2.3.5.На безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания дополнительных
образовательных услуг.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося в группу воспитанников, обучающихся по дополнительным
образовательным программам.
3.1.2.Довести до Заказчика информацию об оказываемых платных образовательных услугах
и исполнителях, обеспечивающую Заказчику возможность правильного выбора.
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.1.6.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.В случае пропуска ребенком занятий в расчетном месяце по уважительной причине
(болезнь, карантин, санаторно-курортное лечение), при наличии подтверждающего
документа, Исполнитель может по заявлению Заказчика произвести перерасчет оплаты за
месяц. При этом текущий месяц должен быть оплачен в полном объеме, а сумма по
перерасчету засчитывается в оплату следующего месяца. Во всех других случаях отсутствия
ребенка, плата за услугу взимается полностью. В случае если месяц, подлежащий
перерасчету, является последним месяцем оказания образовательных услуг согласно
настоящему Договору, сумма переплаты может быть возвращена Заказчику на основании
личного заявления.
3.1.8.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается.
3.1.9.Информировать Заказчика о личных достижениях Обучающегося, получающего
платную образовательную услугу.
3.1.10.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном I настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

3.1.11.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в I настоящего
Договора до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке, на счет образовательной
организации. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате.
3.2.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.3.В случае не посещения занятий в расчётный период по уважительной причине и не
возможности внести плату в установленный срок, ее нужно внести при первом посещении
занятий.
3.2.4.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных.
3.2.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных
услуг.
3.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.7.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.2.8.Обеспечить посещение Обучающимся занятий. Выполнять задания для подготовки к
занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Заказчик ежемесячно, до «10» числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе VIII
настоящего Договора.
4.2.Пропущенные занятия по вине Исполнителя, проводятся в другое согласованное с
Заказчиком время.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии возмещения
Исполнителю фактически понесенных убытков.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
5.4.1. По инициативе Исполнителя:
1) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
2) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.2. По инициативе Заказчика.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей.
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.3.Споры, возникающие по вопросам исполнения настоящего договора, стороны будут
стремиться решать путем переговоров. В случае не достижения согласия, стороны вправе
обратиться в суд, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
VII. Срок действия Договора и другие условия
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует с
«01»октября 2020г. до "31" мая 2021 г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны. 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.
7.4.С
Уставом,
лицензией,
локальными
актами
и
другими
документами,
регламентирующими деятельность Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 20 «Ягодка» ознакомлен (а):
_________________________/___________________________/.
7.5.Согласен /не согласен/ на обработку персональных данных моих и моего ребенка:
_________________/___________________________.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного
вида № 20 «Ягодка»______________________
(полное наименование образовательной
организации)
142100 Московская область, г.Подольск,
Огородный переулок, дом 7а_______________
(юридический адрес)
ИНН 5036034475
КПП 5036011001
ОГРН 1025004710466
БИК 044695000
р/с 40701810945251001326

Заказчик

________________________________________
Фамилия, имя и отчество
__________________________________________
паспортные данные
__________________________________________
Адрес места жительства, контактные данные
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________________________

Заведующий________________/Корнеева Т.В./
(подпись)

____________/_______________________/
(подпись)

М.П.

Второй экземпляр Договора мною получен

«_______»______________20_____г.
(дата)

_________________________/____________________/
(подпись)

