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

«______»_________________20______г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию детей № 22 «Тополёк» осуществляющее образовательную деятельность
(далее – образовательная организация) на основании лицензии от 02 июня 2015г. № 8952
выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, на основании Устава, в лице заведующего Деминой Ирины Михайловны, именуемой в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и родителей (законных представителей)
___________________________________________________________
ФИО

в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________
ФИО ребенка, группа №

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по хореографический кружок «Весёлый каблучок»
(наименование дополнительной образовательной программы)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_________________.
II. Права Исполнителя и Заказчика







2.1. Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
расторгнуть договор досрочно, в случае просрочки оплаты «Заказчиком» платных
образовательных услуг.
2.2. Заказчик вправе:
расторгнуть договор досрочно;
обратиться с предложениями по организации дополнительных платных услуг детского сада;
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика

3.1. «Исполнитель» обязан:
 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";
 проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебным планом;

 во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей;
 уведомить родителей о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных платных
услуг, вследствие индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг;
 утвердить программы и планы работ на педагогическом совете;
 предоставить соответствующее помещение для занятий;
 контролировать качество предоставления данной услуги;
 информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца о личных
достижениях воспитанников, занимающихся по данным программам;
 не разглашать индивидуальные персональные данные воспитанника и его представителей.
3.2.Заказчик обязуется:
 своевременно вносить плату за платные образовательные услуги по квитанции;
 своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия ребенка;
 соблюдать требования Устава ДОО и данного договора;
 обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения обязательств по оказанию дополнительных платных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям воспитанников.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Стоимость платных образовательных услуг установлена Тарифами, утвержденными
Постановлением Администрации города Бердска от 29.07.2015 г. № 2694: Тариф 1 занятия на 1
ребёнка – 70 (семьдесят) рублей 00 копеек. Тариф в месяц на 1 ребёнка – 560 (пятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек. Плата за дополнительные платные услуги пересчитывается, если
ребенок отсутствует на занятиях по уважительной причине.
4.2. Оплата за оказанные платные образовательные услуги производится на расчетный счет
Исполнителя с 15 по 25 ежемесячно.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.4. Оплата за оказанные платные образовательные услуги производится ежемесячно на расчетный
счет Исполнителя с 15 по 25 числа месяца, следующего за периодом оплаты.
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.
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.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 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.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4.Расторгнуть Договор.
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 __2___ 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
Полное название:
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию
детей № 22 «Тополёк»
Сокращенное название:
МАДОУ № 22
Юридический адрес:
633010, Новосибирская область,
город Бердск, ул. К.Маркса, 37,
тел. 8 (383-41) 3-09-57, 2-83-03
ИНН 5445118599 КПП 544501001
ОГРН 1045404733065
ОКАТО 50408000000 ОКТМО 50708000
КБК 000 0 00 00000 00 0000130
Банковские реквизиты:
УФК по Новосибирской области
(УФиНП администрации г. Бердска
МАДОУ № 22, л/ с 30017081733)
Расчетный счет 40701810300041000054
в Сибирское ГУ Банка России г.
Новосибирск
БИК – 045004001
Заведующий МАДОУ № 22
________________ И.М.Демина
М.П.

Родители (законные представители):
______________________________________________
______________________________________________
Ф.И.О.
Паспортные данные:___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Домашний адрес: ______________________________
______________________________________________
Телефоны: ____________________________________
/домашний, сотовый /
______________________________________________
/ служебный /
________________
Подпись

/ __________________/
расшифровка подписи

Второй экземпляр на руки получил:
________________
Подпись

/ __________________/
расшифровка подписи

