ДОГОВОР №_____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Вологда
«_____»____________20___г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 31 «Малышок»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 28 июня 2011 года Серия 35П01 № 0001795, регистрационный
номер 6970, выданной Департаментом образования Вологодской области, (в дальнейшем – «Исполнитель») в лице заведующего
Виноградовой
Натальи
Михайловны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение – мать, отец, опекун, попечитель)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________года рождения проживающего по адресу:_____________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего, место жительства, телефон)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от
13.07.2015 г.) «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями), настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению обучения по образовательной программе: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«__________________________________________________________________________________» (далее Программа) у Исполнителя по
адресу: 160014, город Вологда, ул. Малая Сибирская, д.7-а. Наименование и количество услуг определено в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Платные образовательные услуги осуществляются на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы,
разработанной
и
утвержденной
Учреждением.
Дополнительная
программа
имеет
___________________________________________________________________________________________________ направленность.
1.3. Вид образовательной программы – дополнительное образование.
1.4. Форма обучения – очная, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.5. Продолжительность обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет __ месяцев.
1.6. По окончании обучения выдача документа, подтверждающего успешное освоение образовательной программы не
предусматривается (ч. 15 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
1.7. Стороны заключают Договор, основываясь на принципах взаимоуважения, высокого профессионализма.
1.8. Настоящий Договор заключен на срок с _________________ года до____________________ года.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.2.2. Получать информацию о динамике развития, поведении, отношении Обучающегося к образовательной деятельности.
2.2.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют
преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, в порядке, установленном
локальными нормативными актами.
2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем, в
порядке, установленном локальными нормативными актами.
2.3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 13.07.2015 г.) «О защите прав потребителей».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.8. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим воспитанникам.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость оплаты за одно занятие составляет_________________рублей 00 копеек (________________________
________________________________________) рублей 00 копеек. Полная стоимость обучения составляет _____________ рублей 00 копеек.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа месяца оказания услуг в безналичном порядке на счет Учреждения в
банке, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата услуг осуществляется согласно квитанции, выдаваемой Заказчику
Исполнителем.
4.4. Плата за оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, устанавливается согласно Методике
определения размера тарифа на услуги муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», оказываемые для
граждан и юридических лиц за плату.
5. 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. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Договор может быть расторгнут
Заказчиком в любое время.
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 РФ.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. 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;
5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика или заявления Заказчика в адрес
Исполнителя об отказе от исполнения Договора.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. 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 десятидневный срок
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. 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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.
7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по ____________________года.
8. 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа об оказании дополнительных платных образовательных услуг до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из Учреждения.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Исполнитель дает согласие
Заказчику на получение, защиту, хранение, обработку персональных данных в целях удостоверения его личности и исполнения требований
действующего законодательства РФ.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
“Детский сад общеазвивающего вида № 31 “Малышок”
(МДОУ «Детский сад № 31»)
ул. Малая Сибирская, д.7а, Вологда, 160014
Тел. (8172) 54-28-45, 54-30-35
e-mail: dou31@vologda-city.ru
ОГРН 1023500896396
ИНН/КПП 3525004843/352501001

(Фамилия, Имя, Отчество)

(адрес места проживания)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
(телефон)
Заведующий ______ /Н.М. Виноградова/
м.п.

_________________________________________________/_________
________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

«___» ________________ 20__ года

«___» ________________ 20__ года

Заказчик в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» на
период действия настоящего Договора дает свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных в целях получения услуг,
оказываемых Заказчику. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые
необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем с использованием средств автоматизации и без использования таких
средств. Заказчик выражает согласие, что Исполнитель вправе предоставить персональные данные Заказчика для достижения указанных
выше целей третьему лицу. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_________________/________________________________/
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«___» ______________ 20__ года

Приложение № 1
к договору №______
От «_____»_____________20____г.
№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг

Очная
1

Заведующий
____________
/Н.М. Виноградова/
м.п.
«___» ________________ 20__ года

Наименование программы, направленность

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа _ «Школа мяча»_____
направленности «физкультурно-спортивной»

_________________/___________________/
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«___» ________________ 20__ года

Количество
занятий
в неделю

