ДОГОВОР № ___
об образовании по дополнительным образовательным программам
г.

Пятигорск

«___»_____201___г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37
«Аленушка»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «02» апреля
2012г. № 2981,
выданной Министерством образования Ставропольского края, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Бунькиной Ларисы Викторовны, действующего на
основании

Устава

с

одной

стороны

и____________________________________________________________________________________________________
(законный представитель ребенка)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I.

1.1.

Исполнитель

обязуется

Предмет договора
предоставить,

Заказчик

обязуется

оплатить

дополнительные образовательные услуги :
№

Наименование
образовательных услуг

Форма
предоставлен
ия услуг
/групповая/

Наименование программы

Количество часов
в
неделю

Количеств
о недель
освоения
программ
ы

Стоимос
ть

II. Права Исполнителя

2.1.
2.1.1.

Исполнитель вправе:
Самостоятельно

осуществлять

образовательный

процесс,

выбирать

образовательную программу.

2.1.2.

Увеличивать стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

2.1.3.

Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом (более 2-х

раз) невыполнении Заказчиком своих обязательств, уведомив Заказчика об этом за 10
дней, а также по медицинским показаниям.
III. Обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязан:
3.2.Зачислить ребенка на основании заявления Заказчика и договора с ним.
3.1.2. Ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя.
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 и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.

Создать

ребенку

необходимые

условия

для

освоения

выбранной

образовательной программы.
3.1.5.

Сохранить место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительным

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Проявлять

уважение

к

личности

ребенка,

не

допускать

физического

и

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
IV. Права Заказчика:
4.1. Заключать договор об оказании платных образовательных услуг.
Заказчик вправе получать информацию от исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
договора.
4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях,
организованных исполнителем.
4.4.

Расторгнуть

настоящий

договор

досрочно

при

условии

предварительного

уведомления Исполнителя за 5 дней.
V. Обязанности Заказчика
5.1 Заказчик обязан:
5.1.1.

Своевременно вносить плату за предоставляемые ребенку образовательные

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
оплату;
5.1.2.

Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий детей, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и детьми и их

родителями

(законными

представителями)

и

оформления

возникновения,

приостановления и прекращения этих отношений;
5.1.3.

Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.

5.1.4.

Соблюдать условия настоящего договора.
VI.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

6.1.

Стоимость образовательных услуг составляет 500 рублей в месяц в каждом

кружке в соответствии со сметой по платным образовательным услугам.
6.2.

Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном

порядке на расчётный счет, указанный в договоре.
VII.
7.1.

Основания изменения и расторжения договора

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.

Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по

инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности

надлежащего

исполнения

обязательств

по

оказанию

платных

образовательных услуг;
- по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
VIII. Ответственность Исполнителя, Заказчика
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.
8.2.

При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- Безвозмездного оказания образовательных услуг.
- Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в трёхдневный срок недостатки образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.

8.4.

Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки

начала и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
-

Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен

приступить

к

оказанию

образовательных

услуг

и

(или)

закончить

оказание

образовательных услуг;- Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- Расторгнуть договор.
8.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг.
IX. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «___»
__________ 2016г.
X. Заключительные положения
Под периодом предоставления образовательных услуг понимается промежуток времени с
момента подписания Договора.
10.1.

Настоящий договор составлен в 2-х

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.
10.2.

Изменения

Договора

оформляются

дополнительными

Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБДОУ детский сад № 37 «Аленушка»
г. Пятигорск, ул. Мира 69,
тел.33-50-37
ИНН 2632054389
КПП 263201001
р/с 40701810007021000182
БИК 040708000
Код ОКАТО 07427000000

Заказчик:
Ф.И.О.____________________________________________
Адрес:______________________________________________
___________________________________________________
Телефон____________________________________________
Паспортные данные:_________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Заведующий
МБДОУ №37 «Аленушка»
___________________Бунькина Л.В.
подпись

___________________________________________
подпись

соглашениями

к

