Договор №____

об образовании по дополнительным образовательным программам
РБ, г. Стерлитамак

« ____»______________201 г.

Негосударственное (частное) дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад
«Счастливое детство» (далее – Учреждение) на основании лицензии № 1626 от 22.11.2012г., выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего
Дементьевой Елены Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного решением
единственного Учредителя №3 от 04.09.2012г., с одной стороны, и родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________________________________
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу: _________________________________________________________________________________
телефон номер не имеет , именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по
дополнительной программе обучения в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя:
№
п/п

Наименование дополнительной
образовательной программы
(части программы)

Вид и (или)
направленность

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество
занятий/часов
в неделю

всего

1.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего
Договора составляет
.
1.3. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения мониторинга достижения планируемых результатов (отслеживание результатов освоения
образовательной программы);
2.1.2. восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора;
2.1.3. отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с их недостатками;
2.2.3. по своему выбору потребовать при обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренной образовательной программой (частью образовательной программы):
безвозмездного оказания образовательной услуги;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
2.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя;
3.1.2. обеспечить Обучающему, предусмотренные образовательной программой, безопасные условия её усвоения;
3.1.3. обеспечить Обучающему уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, охрану жизни и здоровья, эмоциональное благополучие с учетом его индивидуальных потребностей;
3.1.4. сохранить место за Обучающимся в случае его пропуска занятий по уважительным причинам (болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и др.) с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
3.1.5. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг по
дополнительным программам в порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав

потребителей» и «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.6. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие данную оплату;
3.2.2. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
3.2.3. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и адреса места жительства;
3.2.4. информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причине Обучающегося на занятиях;
3.2.5. проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, административному, медицинскому и техническому
персоналу Исполнителя;
3.2.6. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательной услуги по дополнительной программе обучения настоящего договора составляет
рублей.
4.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в 1 разделе за наличный расчет или путем перечисления на
счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего договора, предоставляя Учреждению документ подтвержденного
платежа. Оплата может производиться частями до 05 числа каждого месяца.
4.3. Заказчик может оплатить образовательные услуги за счет средств материнского капитала.
4.4. Изменение стоимости образовательных услуг не влияет на стоимость, согласованную Заказчиком и Исполнителем в
уже заключенных договорах за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон либо в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации:
5.3.1. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке:
- в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действий (бездействия) обучающегося.
5.3.2. досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения
договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору в письменной форме.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Учреждение:
Заказчик:
Негосударственное (частное) дошкольное
Ф.И.О. _______________________________________________
образовательное учреждение
_____________________________________________________
«Центр развития ребенка - детский сад
Паспортные данные: ___________________________________
«Счастливое детство»
выдан _______________________________________________
453103, Россия, Республика Башкортостан
_____________________________________________________
г. Стерлитамак, ул. Нахимова, д.1Б
Адрес по прописке: ____________________________________
ИНН/КПП 0268980353/26801001
______________________________________________________
Р/с 40703810006000000491
Адрес проживания: _____________________________________
Кор/с 30101810300000000601
______________________________________________________
Башкирское отделение №8598
ОАО «Сбербанк России»
БИК 048073601
Контактный тел.:_______________________________________
тел.: (3473) 20-21-20, 33-90-50
Заведующий
________________/_____________________________________
«_____»______________201___г.
_______________________Е.А. Дементьева

